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Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе является 

обучение практическому владению иностранного языка в рамках повседневно-
обиходного, научно-технического, общенаучного и профессионального общения. 

Критерием практического владения иностранным языком является приобретение 
студентами коммуникативной компетенции, умение достаточно уверенно пользоваться 
языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии 
на слух (аудировании), чтении и письме. Практическое владение языком предполагает 
также умение самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 
языке с целью получения профессиональной информации. 

По окончании курса студент должен: 
иметь представление 
- о фонетике, грамматике, синтаксисе, словообразовании сочетаемости слов; 
- о явлениях страноведческого и культурологического характера; 
- об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности. 
знать 
- базовую лексику языка; 
- лексику, представляющую нейтральный научный стиль; 
- основную терминологию специальности; 
уметь 
- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль 

нейтрального научного изложения; 
- владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и применять их в повседневном общении); 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; 
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 
- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы 

и отвечать на вопросы); 
- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
1 курс 
1. Знакомство с английским бизнесменом. 
2. В офисе. 
3. Деловая поездка. Регистрация. Паспортный контроль. Таможня. 
4. Иностранная торговля. 
5. Гостиница. Типы гостиниц. Регистрация. Услуги в гостинице. 
6. Назначение встречи. 
7. Еда. В ресторане. 
8. Переговоры. Обсуждение условий контракта. 
9. Покупки. 
2 курс 
1. Торговые ярмарки и выставки. 
2. Достопримечательности в России и Великобритании. 



3. Деловая переписка: структура делового письма, виды. 
4. Денежная система: Великобритания, США, Россия. 
5. Банковская система: Великобритания, США, Россия. 
6. Искусство. 
7. Медицина. 
8. Изобретения. 
9. Экономика: Великобритания, США, Россия. 
10. Типы предприятий. Формы собственности. 
11. Бухгалтерский учет. Баланс. 
12. Налоги: особенности налоговой системы Великобритании, США, России. 
13. Спорт. 
 
Физическая культура 
Цели и задачи дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- освоения научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствованис и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

- обеспечения общей н профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 

- приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном процессе 
В высших учебных заведениях учебная дисциплина «Физическая культура» входит 

в число обязательных дисциплин цикла «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины», представлена как важнейший компонент целостного 
развития личности, являясь компонентом обшей культуры, психофизического 
становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения. 

Наиболее полно свои образовательные и развивающие функции «Физическая 
культура» осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 
воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы 
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 

Содержание примерной учебной программы по педагогической учебной 
дисциплине «Физическая культура», тесно связано с физическим развитием и 
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, и с 
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 



психических качеств, свойств и черт личности. 
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 
работоспособности. 

Программа по учебной дисциплине «Физическая культура» составлена с учетом 
следующих основополагающих законодательных, инструктивных и программных 
документов, определяющих основную направленность, объём и содержание учебных 
занятий по физической культуре в высшей школе: 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 4.12.2007 г. N 329-ФЭ; 

- приказа Минобразования России «Об утверждении государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования» от 02.03.2000 
N636; 

- приказа Минобразования России «Об организации процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования» от 01.12.99 N 1025; 

- инструкции по организации и содержанию работы кафедр физического 
воспитания высших учебных заведений, утвержденной приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 N 777. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
По результатам изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен: 
иметь представление и освоить методы: 
- эффективных и экономических способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 
- применения средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 
- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их коррекции; 
- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 
- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального состояния 

и физической подготовленности; 
- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном 

виде спорта; 
- индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; 
- организации и проведения массовых спортивных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревновании по избранным видам спорта; 
- направленного использования современных педагогических, медико- 

биологических и психологических средств восстановления; 
- проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 
- подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 
- составления и реализации индивидуальных комплексных программ сохранения 

и укрепления здоровья; 
знать: 
- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания, физического развития, физической и функциональной подготовленности, 
психофизической подготовленности, жизненно необходимых умений и навыков, 
физического совершенствования, профессиональной направленности физического 
воспитания: 

- об организме человека и его функциональных систем, саморегуляции и 



совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 
показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 
двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 
специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и 
навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной тренировки, тренированность, 
формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, 
общая и моторная плотность, интенсивность физической нагрузки, градация 
интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты по физической 
нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 
функциональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного 
процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий и 
особенности их проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 
подготовленности и функционального состояния; 

- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 
самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 
упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 
- о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности; 
- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 
- о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических и специальных 
качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной 
физической культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике; 

уметь: 
- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 
- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма 

и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 
различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 
упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, физической 
подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 
программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма 
организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы профессионально- 
прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования физической 
культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 
программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 
комплексы, компьютерные программы, аудиовидиотеки и пр.). 

- Содержание дисциплины  
- Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 



практического и контрольного учебного материала: 
- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 
- социально-биологические основы физической культуры; 
- основы здорового образа и стиля жизни; 
- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);  
- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 
- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- 

практических знаний и отношение к физической культуре; 
- практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для достижения учебных профессиональных и жизненных целей 
личности, и учебно-тренировочного; 

- содействующего приобретению опыта творческой практической деятельности, 
развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения 
физического совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных 
способностей, направленному формированию качеств и свойств личности; 

- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 
процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 
культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, 
координирующую и активизирующую функцию. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1 
Тема 1. Лекция: «Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов». 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная 
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 
образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 
студентов к физической культуре и спорту. Основные наложения организации 
физического воспитания в высшем учебном заведении 

Тема 2. Лекция: «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья». 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека различным условиям внешней среды. 

Тема 3. Лекция: «Социально-биологические основы физической культуры». 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющая. Взаимосвязь обшей 

культуры студента и его образа жизни. Структур жизнедеятельности студентов и ее 
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание 



самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. 

Тема 4. Лекция: «Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности». 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 
труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее 
определяющие. Основные причины изменения психофизиологического состояния 
студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности, профилактика нервно-эмоционального и 
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда 

Тема 5. Лекция: «Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями». 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных замятий физическими 
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 
от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин, Планирование и 
управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 
самостоятельных занятий у лиц разного возраста Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях. 

Тема 1. Лекция: «Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания». 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 
и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 
условия коррекции. Физического развития, телосложения, двигательной и 
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-
тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 
Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Тема 2. Лекция: «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений». 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 
студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 
организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 
упражнений. 

Тема 3. Лекция: «Особенности занятий избранным видом спорта или системой 
физических упражнений». 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 



качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических 
упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. 
Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 
достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 
эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы 
по годам» (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических 
упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и 
правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 4. Лекция: «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом». 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 
Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для 
опенки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 5. Лекция: «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов». 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 
средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально- 
прикладной физической подготовленности студентов. 

Раздел 2 практический 
Тема I - Легкая атлетика, футбол. 
Тема 2 - Волейбол, настольный теннис. 
Тема 3 - Лыжная подготовка. 
Тема 4 - Баскетбол, настольный теннис. 
Тема 5 - Легкая атлетика, футбол. 
 
Отечественная история 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса «Отечественная история» - дать студентам более глубокую 

историческую подготовку, помочь найти ключ к осознанию многих нынешних 
общественно-политических и социально-экономических проблем нашей страны и других 
государств. 

Основные задачи изучения дисциплины «Отечественная история»: 
- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с древнейших 

времен и до наших дней; 
- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 
- в этом контексте проанализировать общее и особенное российской истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 
- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию, исторических 

понятий и категорий; 
- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время споры 

и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 
- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 



произошли в современной России в последнее десятилетие. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Отечественная история занимает центральное место в системе гуманитарных и 

социальных наук и имеет ключевое значение для междисциплинарных исследований и 
образовательных курсов. 

В социально-гуманитарной составляющей подготовки специалиста с высшим 
образованием история способствует его профессиональному становлению, гражданскому 
воспитанию. Она позволяет будущему специалисту составить представление об основных 
этапах развития российского общества, его культуре, науке и технике, а также его месте в 
мировом сообществе. Изучение истории страны имеет особое значение для осознания 
поступательного развития общества, его единства и противоречивости. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен: 
иметь научные представления об основных эпохах отечественной истории и их 

хронологии; 
знать основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей; 
уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Введение, история как наука 
Ее предметы, методы и источники изучения. Развитие исторической науки в 

России. Отечественные исторические школы. Видные Российские историки: В.Н. 
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.Н. Покровский, JI.H. 
Гумилев и др. 

Образование государства у восточных славян. «Повесть временных лет» о 
Киевской Руси. Общественный строй, экономика и культура восточных славян накануне 
образования государства. Образование Киевской Руси, концепция ее происхождения. 
Норманнская и антинорманнская теории возникновения государственности у восточных 
славян. Организация гражданского управления и его роль в регулировании отношений 
киевской династии с княжеской властью. Формирование государственно-феодальной 
системы. 

Религия славян. Язычество. Принятие христианства, его значение. Место Киевской 
Руси в Европе. Династические браки. Хозяйственные связи. Эволюция 
восточнославянской государственности в X-XII вв. 

Тема 2. Феодальная раздробленность на Руси 
Раздробленность Руси. Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский о 

феодальной раздробленности как удельной системе. Л.Н. Гумилев об удельном периоде 
русской истории. Характеристика основных удельных центров. Владимиро-Суздальская 
земля, Великий Новгород, Галицко-Волынское княжество. Монгольское нашествие и 
установление ордынского ига на Руси. Взаимоотношения Орды и княжеств Северо-
Восточной Руси. Отпор агрессии шведских и немецких феодалов и Северо-Западной Руси. 
Александр Невский. Культура. 

Тема 3. Возникновение Российского централизованного государства 
Завершение объединения русских земель. Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Иван III - государь Всея Руси. 
Россия в конце XV-XVI вв. Правление Ивана IV. Реформы XVI в. Особенности 

сословно-представительной монархии в Западной Европе и России. Правовое положение 
сословий. Опричнина. Экономика. Судебник 1550 г. Внешняя политика и международное 
положение России. Россия в начале XVII в. Смута (1598-1613 гг.). Феномен самозванства. 
Народные ополчения. Земский собор 1613 г. Воцарение, династии Романовых. Соборные 
уложение 1649 г. Юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. 



Развитие русской культуры. Церковь и государство. 
Тема 4. Россия в ХVIII в. - первой половине ХIХ в. 
Экономическое и социальное развитие при первых Романовых. Церковный раскол. 

Народные восстания. 
Предпосылки преобразований Петра I. Реформы в экономической, социальной и 

государственно-административной сферах общества. Северная война и военные реформы. 
Культура и быт. Провозглашение России империей. Оценка петровских реформ. 
Дворцовые перевороты. Екатерина II, Павел. Россия в начале ХIХ в. Царствование 
Александра I и Николая I. Восстание декабристов. Россия и Европа. Изменение в 
международном положении империи. 

Тема 5. Россия во второй половине ХIХ в. - первой половине XX в. 
Царствование Александра II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Правление 
Александра III и его «контрреформы». Царствование Николая II. Модернизация 
российской экономики. Рабочее движение и распространение марксизма. Образование 
политических партий. Революция 1905-1907 гг. Опыт думского «парламентаризма» в 
России. Столыпинская реформа. Россия в первой мировой войне (июль 1914 г. - февраль 
1917 г.). Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Установление советской 
власти. Первые декреты о власти, мире, земле. 

Тема 6. Первые годы Советской власти, Россия в годы Гражданской войны и 
иностранной интервенции. 

Теория и практика политики «военного коммунизма». НЭП. Образование СССР. 
Индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. Осуществление 
культурной революции. Утверждение однопартийной политической системы. Сращивание 
партийных и государственных структур. Внутриполитическая борьба за власть и 
установление режима личной власти И.В. Сталина. Принятие Конституций 1924 и 1936 гг. 
Внешняя политика. 

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе в 
предвоенные годы. 

Тема 7. СССР в годы второй мировой войны и послевоенный период (1939-1964 гг.) 
Предвоенный кризис мировой политики. Начало второй мировой войны. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Перестройка жизни страны на военный лад. 
Перелом в ходе войны и разгром гитлеровской германии. Антигитлеровская коалиция. 
Капитуляция Японии. Итоги и последствия войны. Международные отношения в 
послевоенном мире. Организация Объединенных наций. «Холодная война». 
Послевоенные экономическое развитие страны. СССР вторая сверхдержава мира. Смерть 
И.В. Сталина. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовно-
культурной сфере. Создание социалистического лагеря. Ускоренное развитие отраслей 
военно-промышленного комплекса. 

Тема 8. СССР в середине 60-х -1985 гг. 
Власть и общество. Новое руководство и внутренние проблемы страны. 

Экономическая реформа 1965 г. Нарастание кризисных явления в экономической, 
политической и социально-духовной сферах. Диссидентское движение: предпосылки, 
сущность, основные этапы развития. Внешняя политика. Культура. СССР после смерти 
Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. Власть и общество. 

Тема 9. Россия в 1985-2010 гг. 
Цели, предпосылки и этапы перестройки. Попытка экономических преобразований. 

Демократизация страны. Реформа политической системы и борьба общественно-
политических сил, т.е. совершенствование социализма в 1985-1991 гг. Обострение 
межнациональных отношений. Распад СССР и образование СНГ. Общественно-
политическое развитие и становление новой русской государственности (1992-2010). 
Либеральная концепция реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества 



и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ. Конституционный 
кризис 1993 г. Демонтаж системы власти Советов. Принятие новой Конституции РФ. 
Чеченская война. Модернизация и инновация науки и культуры, образования и 
социальной сферы в рыночных условиях. Финансовый кризис 2009-2010 гг. политические 
партии и общественные движения России на современном этапе. Кооперация в условиях 
экономических реформ. Россия и СНГ. Внешнеполитическая деятельность в условиях 
новой геополитической ситуации. Россия в системе современной мировой экономики и 
международных связей. 

 
Философия 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса: 
- изучить основы и закономерности развития философской мысли, выделить ее 

специфику, раскрыть принципы материи и сознания, материального и духовного, 
материализма и идеализма, диалектики и метафизики, общества и личности, 
противоположностей в функционировании различных явлений действительности, 
различных парных философских категорий, соотношения методологии и методики 
философского познания; 

- овладеть философскими знаниями во всем многообразии ее теорий и школ, 
направлений и концепций, в том числе и отечественной философской школы; 

- научиться анализировать явления природы, общества и человеческого 
мышления (в том числе в сфере деятельности потребительской кооперации); 

- понимать глобальные социальные проблемы, происходящие в мире;  
- уметь исследовать актуальные проблемы окружающего мира, специфику 

возникновения, развития и разрешения противоречий. 
Задачи курса предполагают знание: 
- основных этапов развития философии, взаимодействия различных 

материалистических и идеалистических теорий, материализма и идеализма, гносеологии и 
агностицизма, диалектики и метафизики, проявление законов и категорий диалектики; 

- понимание материи и сознания как целостности и единства, их взаимодействия 
между собой; 

- социальных процессов в сфере потребительской кооперации;  
- взаимоотношений общества и личности. 
Место дисциплины в учебном процессе Философия, являясь всеобщей формой 

культуры, осуществляет в системе подготовки специалистов высшей квалификации для 
потребительской кооперации общеобразовательную функцию. Способствует 
сущностному постижению реальности, развитию и культивированию познавательной 
деятельности, содействует уяснению основных подходов к анализу движущих сил и 
закономерностей общественного развития, роли и значения субъективной деятельности в 
осуществлении общественного прогресса, дает представление о диалектических методах 
познания и деятельности, способствует формированию широкого кругозора в понимании 
современной глобальной эволюции мира и человека. 

Курс «Философии» тесно связан с курсами социально-гуманитарного и 
естественнонаучного знания, является их методологической основой и существенно 
расширяет и углубляет круг знаний по этим дисциплинам. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 
иметь представление: 
- об основных отраслях философского знания: метафизике, теории познания, 

логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии науки, социальной 
философии; 

- о процессах и явлениях, происходящих в живой и социально-организованной 



материи, наиболее общих законах, действующих в реальной действительности, формах и 
методах научного познания; 

- о трудах выдающихся философов Античности, Средневековья, Нового времени, 
Немецкой классической философии, русской философии и философии XX века; 

знать: 
- научную, философскую и религиозную картины мирозданья, их 

фундаментальные понятия и принципы; 
- сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение биологического и 

социального в человек, сущность и структуру личности, соотношение свободы и 
необходимости; 

- сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и методов 
познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

- теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной и 
практической деятельности специалиста; 

- сущность, структуру законов и движущих сил общества, разнообразие 
методологических принципов анализа общества в истории философии и XX века; 

- материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 
цивилизации, глобальные проблемы современности; 

уметь: 
- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, ориентироваться 

в сложных, противоречивых событиях современной экономической, политической и 
культурной жизни страны и международных отношениях; 

- применять философские знания как метод познания конкретных проблем 
частных наук, решения практических профессиональных задач; 

- использовать философскую теорию и метод для организации межличностных 
отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 
Философия возникла как результат развития общественных отношений и 

необходимости их регулирования. Мироотношение, основанное на образе, мифе, 
веровании, постепенно теряет свою функцию — быть единственным, универсальным 
регулятивом. Потребовалось качественно новое отношение к познанию и преобразованию 
мира — теоретическое, основанное на понятиях и логике, рациональном объяснении 
природных и социальных явлений и процессов. Человеку стало мало образов мира, 
возникла необходимость в теоретическом образе мира в целом. Всемирно-исторический 
переход человечества от мифологического к теоретическому мышлению определил 
содержание процесса возникновения, становления и развития философского знания, его 
основные функции и направления. 

Тема 2. НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ 
Возникновение философии Древнего Востока и Греции произошло в "осевое 

время". Этот период по праву можно отнести к началу философского знания. На 
формирование древнеиндийской культуры и философии существенное влияние оказали 
сложные этнические отношения между пришельцами из областей, ограниченных 
Карпатами и Уралом - ариями и друидами - местными жителями. Это нашло свое 
выражение в кастовой системе индийского общества. 

Уже в рамках мифологического мировоззрения Древнего Китая сложились 
образные представления об одушевленности неба и земли, всеобщем законе, 
управляющем вещами и людьми, «первоэлементах мира» - металле, дереве, земле, воде, и 
огне. Признаком нарождающейся философии становится возникновение понятийного 
аппарата. 

Отличительной чертой греческого философского мышления является 
созерцательность, т.е. практика и эксперимент не выступают в качестве критерия истины. 



Это можно объяснить особым характером общественного разделения труда: повседневная 
производственная практика - удел раба, право на умственную деятельность - признак 
свободного человека. Умозрительный характер построений явился причиной необычного 
многообразия философских направлений, где проявлялись различные тенденции и 
возможности развития теоретического знания. Поэтому древнегреческая философия 
становится подлинной школой мышления для последующих эпох. 

Тема 3. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Истоки средневековой философии усматриваются в раннехристианском периоде. 

Отличительным признаком является тесная связь с теологическим учением христианства, 
которое с возникновением феодализма становится господствующим мировоззрением в 
Западной Европе. Через отношение "бог — человек" рассматриваются различные 
вопросы: устройство мироздания, место в нем человека, система морально-ценностных 
представлений. Поэтому средневековая философия носит теоцентрический характер (гр. 
Theos — бог), а основной ее функцией становится обоснование религиозных постулатов. 

По мнению просвещенных кругов того времени, философия приобретает статус 
«служанки богословия». Но и в этих условиях осуществляется такая собственно 
философская функция как сомнение, т.е. установка на рационалистический анализ 
различных толкований вероисповедных положений с целью нахождения истины. В 
развитии средневековой философии выделяются два основных периода: патристика и 
схоластика. Патристика (лат. Pater — отец) — совокупность теологических, философских, 
политико-социологических доктрин христианских мыслителей II-VIII вв. (т.н. отцов 
церкви). Схоластика (лат. Scholastica — школьный, ученый) — усматривала главную роль 
философии в обосновании теологических догматов методами рационалистического 
мышления (IX-XII вв.). Противоположные позиции патристики и схоластики проявляются 
в споре об универсалиях — реализм, номинализм. Подоплекой, внутренней причиной этих 
противоречий было все более проявляющееся противостояние веры и знания. 

Глубокие изменения в социально-экономической и духовной жизни Италии конца 
XTV в. сыграли определяющую роль в возникновении и становлении общеевропейской 
культуры, получившей название Возрождение. Главным признаком возрожденческого 
движения становится антропоцентризм (греч. Anthropos — человек), ориентация на 
всестороннее осмысление бытия конкретного человека, обоснование его самоценности. 
Гуманистические взгляды находят свое отражение в произведениях литературы и 
искусства, философских и научных трактатах. 

Философия, рассматривая проблемы мироздания (онтология, натурфилософия), 
общественно-исторического развития, процесса познания, постепенно преодолевает 
прежнюю теологическую форму. Духовная жизнь общества начинает приобретать 
светский характер. Возникают первые политические теории и социальные утопии. 
Значительное развитие получает естественнонаучное знание. 

Тема 4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛИЗМА 

Общественный прогресс, определяемый глубокими экономическими причинами, 
все в большей степени выявляет необходимость развития научного познания и науки в 
целом. Интересы производства и военного дела привлекают пристальное внимание к 
деятельности ученых руководителей государств, новых социальных слоев общества, 
связанных с промышленностью, торговлей, мореплаванием, освоением новых территорий 
и т.д. Бурное, скачкообразное развитие знаний, возникновение нового экспериментально-
математического метода научных исследований дало право назвать XVII век — веком 
первой научной революции. Именно в это время создаются первые системы научного 
познания, всесторонне обсуждаются возможности человеческого разума, соотношение 
опытного и рационального в познавательном процессе. Философия, ориентированная на 
науку, переосмысливает онтологические, гносеологические, социальные, ценностно-
смысловые, методологические и другие аспекты рассмотрения мира. 



Немецкая классическая философия XIX века не только подвела итоги развития 
европейской мысли, но и предложила свои пути и методы решения традиционных 
проблем бытия, соотношения мира и человека, теории познания, нравственности. 
Особенно плодотворные идеи высказывались немецкими философами в области развития. 
Были систематизированы предшествующие взгляды и положения по вопросам 
противоречия, взаимоперехода противоположностей, создана целостная теория всеобщей 
связи и развития — диалектика. 

Большое значение, в рассматриваемый период, придавалось одной из 
фундаментальных проблем рационализма — тождеству объекта и субъекта. Кант, Фихте, 
Шеллинг, Гегель через диалектику субъектно-объектных отношений рассматривали и 
решали онтологические, гносеологические, ценностно-смысловые и другие вопросы 
философского знания. 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
Рационалистические теории Бэкона и Декарта, Спинозы и Локка, Канта и Гегеля 

при всем различии прославляли разум, утверждали, что познание мира является 
обязательным условием осуществления гуманистических идеалов, решения коренных 
проблем человеческого бытия. 

Со второй половины XIX века возникают философские теории, критически 
относящиеся к предшествующим классическим рационалистическим системам, 
отрицающие способность последних ориентировать индивида в сложном мире, учитывать 
существенные стороны его жизни. 

Современная философия ведет свой отсчет от рубежа XIX-XX вв., с возникновения 
и развития неклассических форм мышления, которые, несмотря на продолжающиеся 
развитие традиционных идей и концепций (неокантианство, неогегельянство, неотомизм и 
другие), становятся определяющим фактором в развитии европейской и мировой 
философской мысли. Основными тенденциями в развитии современной философии 
выступают сциентизм и антропологизм. Первая проявляется в позитивизме, "философии 
науки", структурализме и других. Вторая представлена экзистенциализмом, "философией 
жизни", персонализмом. Существуют также направления, не поддающиеся жесткой 
дифференциации — прагматизм, феноменология, фрейдизм и некоторые другие. Через 
взаимодействие указанных тенденций рассматриваются различные проблемы развития 
философского знания. 

Тема 6.0СН0ВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
Русская философия - органическая часть мировой философской мысли 
внесла свой неповторимый и своеобразный вклад в решение проблем бытия, 

познания, нравственности, истории и других. Первые письменные памятники русской 
философской мысли возникают в период распространения христианства. Но уже тогда 
самобытность древних мыслителей проявлялась в том, что они не только взаимствовали 
идеи византийского православия, но и глубоко выражали насущные потребности и нужды 
своего времени. 

Исследователи неоднократно отмечали, что самое оригинальное и значительное 
было создано русскими мыслителями в области философии истории (историософия) и 
социальной философии. Высокая духовность, обоснование нравственности как 
необходимого условия человеческого бытия 

важнейшая черта русской философии, неизменный вектор многовековой 
социокультурной традиции. 

Особое влияние на интеллектуальную жизнь России приобретает фактор выбора 
(начиная с великого выбора князя Владимира), заключающего в себе постоянную антитезу 
Восток-Запад. Кажется, что грани этой вечной проблемы во многом определяют 
напряженное поле отечественной культуры и философии, стремящихся определить свое 
собственное место в лоне мировой цивилизации. 

Тема 7. ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ 



Бытие — предельно широкая философская категория для обозначения целостности 
и субстанциональности мира. В европейской культуре первые определения бытия 
возникли еще в Древней Греции, что исторически совпало со становлением философского 
знания, переходом от образно-мифологического к теоретико-логическому мышлению. 

Понятие о целостности мира формировалось исподволь, его возникновению 
предшествовал целый ряд промежуточных понятий и концепций. Мыслители античности 
всесторонне и обстоятельно рассматривали различные альтернативы философских 
построений, опираясь на богатый духовный опыт предшествующего развития (мифология, 
религия, искусство). В результате возникает радикально новая установка в познании и 
понимании окружающего мира. Так, если греческие натурфилософы (ранний период) 
рассматривали действительность как многообразие постоянно изменяющихся предметов, 
явлений, процессов, то их последователи (первый среди них — Парменид) поставили 
вопрос о всеобщей и постоянной основе этих изменений, которая и была названа бытием. 

Понятие бытия отвлекается от бесконечного многообразия свойств и качеств 
конкретных предметов, кроме одного — быть существующими. Подобный подход задает 
миру целостность, делает его объектом специфического рассмотрения. Учение о бытии 
(онтология) - важный раздел философского знания. 

Тема 8. УЧЕНИЕ О МАТЕРИИ 
Понятие материи конкретизирует абстрактно-всеобщее содержание бытия. 

Неисчерпаемость рассматриваемого объекта обуславливает множество различных 
определений материальности, существовавших в истории философии. Достаточно 
распространенными в настоящее время являются: "материя — это категория для 
обозначения объективной реальности, данной нам в ощущениях и существующей 
независимо от сознания" (гносеологический аспект); "материя - это бесконечное 
множество всех существующих в мире объектов и систем, субстрат любых свойств, 
связей, отношений и форм движения; в мире нет ничего кроме движущейся материи" 
(онтологический аспект). 

Современные представления о материи как философской категории в "снятом" 
виде содержат ее основные исторические формы (наглядночувственную, вещественно-
субстратную, гносеологическую и другие), стремятся избежать как излишнюю 
релятивизацию понятия, так и его абсолютную унификацию в качестве единственно 
верного и окончательного. 

Рассматриваемая категория имеет неприходящее значение для формирования 
определенного мировоззрения, осуществления научно-теоретической деятельности. 

Тема 9. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
(СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ) 

Вопросы общественного развития всегда находились в поле зрения философов. По 
мере накопления знаний выделилась специальная философская дисциплина - социальная 
философия. Становление знаний об обществе представлено различными школами и 
направлениями. Главными из них являются: социологический идеализм; географизм; 
исторический материализм; биологизм, психологизм, техницизм. Идеализм в социологии 
исходит из признания первичности духовной стороны общественного развития (Логос, 
Бог, идея, сознание). Материалистические тенденции в обществоведении проявляются в 
поиске материальных оснований исторического процесса (географические условия, 
орудия труда, экономические отношения и др.). 

Важными проблемами социальной философии являются: деятельность человека, 
соотношение объективных закономерностей общественного развития и субъективной 
деятельности людей. В большинстве современных социальных теорий общество 
рассматривается как сверхсложная, саморегулирующаяся система. Различные подходы к 
проблеме общества и человека обогащают социальную философию, являются условием ее 
дальнейшего развития. 

Тема 10. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ (АНТРОПОЛОГИЯ) 



Рассмотрение проблем человеческой личности имеет длительную традицию. 
Начиная с древнейших времен, возник вопрос: Что есть человек? 

Многообразие ответов, принадлежащих различным философским школам и 
направлениям, свидетельствует о сложности проблемы, возможности различных аспектов 
рассмотрения. В одних случаях человеческое отождествляется с духовным, идеальным, 
разумным; в других - приоритет отдается природно-телесным или социально-
экономическим факторам. По- разному рассматривается соотношение внутренних и 
внешних условий, обстоятельств, детерминирующих человеческие качества. 

При всем различии взглядов на сущность человека его личностные качества 
анализируются подавляющим большинством философов через деятельность индивида, 
направленную на окружающий мир. Отсюда определение личности как совокупности 
системы общественных отношений (экономических, политических, социальных, 
ценностнонравственных, религиозных и других). Чем полнее и глубже отражает и 
воспроизводит личность уникальное сочетание этих отношений, тем значимее ее роль в 
историческом процессе. 

К основным проблемам антропологии относятся: сущность и существование, 
ценностная ориентация личности и смысл жизни, свобода и ответственность, пути 
преодоления отчуждения и другие. 

Тема 11. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ 
Проблема сознания во все века привлекала внимание философов, ибо она 

рассматривает одну из наиболее значимых и специфических сторон человеческой 
жизнедеятельности. В истории философии существуют различные, иногда диаметрально 
противоположные, точки зрения, объясняющие сущность сознания, его происхождение и 
роль в обществе. 

В современной отечественной философии возобладающим является понимание 
сознания как идеальной формы деятельности, направленной на отражение и 
преобразование действительности. Возникновение сознания - результата длительного 
социального развития — тесно связано с формированием высокоорганизованной материи 
- мозга, функционально осуществляющего высшую форму отражения действительности, 
являющегося органом человеческой мысли. 

Современная психология и философия уделяют большое внимание таким 
вопросам, как сущность идеального, источники и структура сознательной деятельности, 
соотношение сознательного и бессознательного. 

Вопросы познания рассматриваются одним из разделов философии - гносеологией. 
Теория познания имеет давнюю традицию: в течение столетий различными школами и 
направлениями философской мысли высказывались зачастую противоположные точки 
зрения на сущность, содержание, структуру мыслительного процесса. 

Главный вопрос гносеологии — познаваем ли мир? В соответствии с его решением 
сложились две позиции: познавательно-реалистическая и агностическая. В основе 
накопления и углубления сведений о мире лежат способности к чувственному и 
рациональному отражению действительности, в соответствии с которым выделяются 
различные уровни сознания: эмпирический и теоретический, абстрактный и конкретный. 

Центральной проблемой гносеологии является проблема истины, под которой 
понимается соответствие знаний действительности. В качестве основного критерия 
истины (признак, по которому определяется достоверность знания) выступает 
деятельность человека, понятая как общественно-историческая практика. 

Тема 12. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА 
Во второй половине XIX века появляется новая отрасль знания — философия 

науки, изучающая строение и основные формы развития науки. Возникает также и 
философия техники, связанная с осмыслением роли и значения техники в развитии 
общества, человека. В связи с глубокими качественными изменениями в науке на рубеже 
XX века возникает необходимость решения фундаментальных философско-



методологических проблем. Среди них: соотношение философии и науки, роль языков в 
познании, соотношение теории и эмпирических данных, математизация и формализация 
знания и другие. 

Взаимодействие науки и техники - один из определяющих факторов современной 
научно-технической революции, во многом определяющий развитие общества в XX веке. 
Технология в широком смысле образует современную форму взаимодействия техники и 
общества - техносферу, во многом определяющую содержание и логику этого 
взаимодействия. Информационно-компьютерная цивилизация показывает все более 
возрастающую роль информации. Развитие современной техносферы, отмечают 
исследователи, обнаруживает не ослабление, а постоянное возрастание человеческой 
составляющей производства. 

Тема 13. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
Современные глобальные проблемы напрямую связаны с формированием 

стратегии выживания человечества в изменяющихся социоприродных условиях. Этим и 
объясняется их социальная значимость, постоянное и напряженное внимание к ним со 
стороны различных отраслей науки - естествознания, обществоведения, философии. 

Под глобальными проблемами современности понимается совокупность 
взаимосвязанных трудноразрешимых противоречий, затрагивающих как мир в целом, так 
и его отдельные части: природу, общество, человека. Выделяются две группы глобальных 
проблем. В первой объединены те из них, которые относятся к взаимодействию общества 
и природы. Во второй - связанные с социумом, обществом, человеком. 

Все большее значение для дальнейшего развития потребительской кооперации 
приобретает анализ и выработка путей разрешения проблем, относящихся к глобализации 
мировой экономики. Успешное разрешение глобальных проблем неразрывно связано с 
перспективой развития человечества - будущим. 

 
Экономическая теория 
Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания экономической теории является формирование у студентов 

системного представления о закономерностях и механизме функционирования 
современной экономической системы; важнейших проблемах микро- и макроэкономики; о 
роли государства в сфере экономики и основных принципах государственного 
регулирования. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- получение студентами знаний об экономической науке, объективных 

экономических законах, принципах развития общества, механизме функционирования 
рыночной экономики и путях ее реформирования; 

- использование полученной системы знаний для умения анализировать с общих 
экономических позиций основные проблемы современной рыночной экономики; 

- развитие творческих способностей личности в процессе самостоятельного 
изучения отдельных тем и вопросов курса, написании рефератов, курсовой работы; 

- воспитание духовно-нравственной и всесторонне развитой личности. 
Структура курса «Экономической теории» построена в соответствии с 

методологическими и методическими принципами исследования и включает в себя 6 
разделов: «Введение в экономическую теорию», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Становление и развитие мирового экономического пространства», «Экономика 
переходного периода», «История экономических учений». 

Место дисциплины в учебном процессе 
Экономическая теория занимает особое место в системе социально-экономических 

дисциплин. Она выполняет теоретическую, методологическую, практическую и 
воспитательную функции, подготовляет студентов к изучению специальных 
экономических дисциплин. Экономическая теория тесно связана с отечественной 



историей, философией, социологией, правоведением и другими дисциплинами. Вместе с 
тем у нее есть свой предмет - изучение проблемы эффективного использования 
ограниченных производственных ресурсов или управления ими с целью достижения 
максимального удовлетворения материальных потребностей людей. 

По результатам изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 
иметь представление о: 
- предмете учебной дисциплины; 
- общих закономерностях экономической организации общества; 
- месте и роли человека в экономике; 
- важнейших направлениях и школах в экономической теории; 
- механизме функционирования рынка, поведении его субъектов, особенностях 

поведения потребителей и фирмы в различных условиях, рынках ресурсов и 
распределении доходов; 

- проблемах национальной экономики в целом; 
- экономической роли государства и основных инструментах стабилизации 

экономики; 
- основные проблемы мирового хозяйства; 
- основные проблемы российской переходной экономики; 
знать: 
- основные экономические категории и экономические законы; 
- основы функционирования рыночной экономики; 
- процесс воспроизводства на уровне индивидуальных субъектов рыночного 

хозяйства и на народнохозяйственном уровне; 
- корректирующее влияние государства для ликвидации провалов рынка в рамках 

концепции общего равновесия; 
- механизм организации внешнеэкономических связей и функционирования 

открытой экономики; 
- особенности и закономерности переходной экономики; 
уметь: 
- анализировать основные проблемы современной рыночной экономики и 

находить оптимальные решения экономических задач; 
- объяснять причины экономических явлений и процессы, происходящие в 

экономике; 
- определять макроэкономические показатели, проводить анализ спроса и 

предложения, поведения потребителей, издержек и прибыли фирмы; 
- применять методы научного анализа (графического, математического и др.) для 

изучения экономических явлений и процессов. 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
Тема 1.1. Предмет и метод экономической теории 
Предмет экономической теории. История развития предмета, его трактовка 

различными научными школами и направлениями. 
Исходные принципы экономической теории. 
Понятие потребностей, их классификация. Личные и производственные 

потребности. Пирамида потребностей по А. Маслоу. Материальные и духовные 
потребности. Безграничность потребностей. Закон возвышения потребностей. 

Экономические ресурсы, их виды. Понятие редкости ресурсов. Особенности 
человеческой натуры и субъективность экономических законов. А. Смит о природном 
эгоизме и склонности к обмену. Экономический механизм. 

Микроэкономика и макроэкономика как составные части экономической теории. 
Понятие мезо- и мегоэкономики. 

Функции экономической теории: познавательная, методологическая, практическая. 
Методы исследования экономических явлений. Метод научной абстракции. 



Экономические категории и законы. Метод моделирования. Словесно-описательные, 
математические, графические модели. 

Допущения "при прочих равных условиях". Метод сравнительной статики, 
статичный и динамический методы. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Позитивный 
и нормативный анализ. 

Тема 1.2. Введение в основную проблему экономики 
Общественное производство. Факторы производства. Благо. Экономические блага 

и их классификация. 
Предметы потребления и средства производства. Материальные и нематериальные 

блага и услуги. Материальное и нематериальное производство. 
Общественный продукт. Движение общественного продукта. Производство, 

распределение, обмен и потребление. Воспроизводство. Простое, расширенное и 
суженное воспроизводство. Производственная, экономическая и социальная 
эффективность. Парето-эффективность. 

Основная экономическая проблема. Технологический выбор в экономике. Кривая 
производственных возможностей. Альтернативные (вмененные) издержки. Компромисс 
общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между 
потреблением и досугом. 

Тема 1.3. Экономическая система и ее модели 
Экономическая и общественная системы. Экономическая система, ее структура, 

признаки, цели. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав. Формы 
собственности. Экономический выбор и социально-экономические типы систем. 
Эволюция экономических систем Формационный подход К.Маркса. Цивилизационный 
подход к развитию общества. Теория стадий экономического роста У. Ростоу. Типы 
экономических систем. Традиционное общество. Чистый капитализм и его 
характеристика. Командно-административная экономика. Смешанная экономика и ее 
модификации в различных странах. Американская, японская, западноевропейская и 
другие модели. 

Раздел II. МИКРОЭКОНОМИКА 
Тема 2.1. Рыночная экономика и механизм её функционирования 
Основные формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. Товарное 

производство и предпосылки его возникновения. Общественное разделение груда и 
экономическая обособленность производителей. Рынок как форма товарного хозяйства. 
Товар. Характеристики товара. Потребительная стоимость (полезность) и меновая 
стоимость. Трудовая теория стоимости. Теория предельной полезности и субъективная 
ценность блага. 

Деньги, их сущность, функции и эволюция. 
Рыночный механизм решения основных вопросов экономики. Принцип 

"невидимой руки" А. Смита. Функции рынка. Условия существования рынка. 
Классификация рынков. Характеристика видов рынка по экономическому 

назначению объектов купли-продажи. Рынок товаров и услуг. Рынок научно-технических 
знаний. Рынки ресурсов. Теневой рынок. Инфраструктура рыночного хозяйства. 

Конкуренция и ее виды. Виды рыночных структур. Понятие совершенной 
конкуренции. Несовершенная конкуренция. Чистая монополия. Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Кругообороты благ и доходов. 
Потоки и запасы. Преимущества и недостатки рынка. Внешние эффекты (экстерналии). 
Теорема Коуза. 

Тема 2.2. Теория спроса и предложения 
Спрос на товары и услуги. График спроса. Закон спроса. Неценовые детерминанты 

спроса. 
Предложение товаров и услуг. График предложения. Закон предложения. 



Неценовые детерминанты предложения. 
Понятие и показатели эластичности. Точечная и дуговая эластичность. 

Эластичность спроса и предложения по цене. Эластичность по доходу. Перекрёстная 
эластичность. Практическое применение эластичности. 

Сущность и функции цены. Рыночный механизм формирования цен. Рыночное 
равновесие. Равновесная цена. Концепция равновесной цены. JI. Вальраса, А. Маршалла. 
Виды цен в рыночной экономике. 

Тема 2.3. Теория потребительского поведения 
Свобода потребительского выбора и суверенитет потребителя. Гипотеза о 

рациональном поведении потребителя. 
Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Законы Госсена 

Кардиналистская теория полезности. Закон убывающей предельной полезности. Правило 
максимизации полезности. 

Предпосылки ординалистской теории полезности: предположение о сравнимости, 
предположение о транзитивности, предположение о ненасьпцаемости. 

Кривые безразличия, их свойства. Предельная норма замены. Бюджетная линия. 
Свойства бюджетной линии. Оптимум потребителя. 

Эффект дохода и эффект замещения. Излишек потребителя. Худшие и нормальные 
товары. Парадокс Гиффена. 

Особенности потребительского поведения на современном рынке. 
Тема 2.4. Предпринимательство. Фирма в рыночной экономике 
Понятие предпринимательства. Виды и субъекты предпринимательства. 

Производственное, коммерческое, финансовое, страховое предпринимательство. 
Проблемы развития предпринимательства в Российской Федерации. 

Фирма, её содержание и мотивации поведения. Внешняя и внутренняя среда 
деятельности фирм. Открытие и закрытие предприятий. Виды фирм. Классификация фирм 
по формам собственности. Предприятия единоличного владения, партнёрства, 
корпорации. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 
полное товарищество, коммандитное товарищество (товарищество на вере), общество с 
ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив 
(артель), унитарное предприятие Концентрация и централизация производства. 
Диверсификация. Организационно-экономические формы предпринимательской 
деятельности. 

Сравнительная характеристика различных форм бизнеса. Малый бизнес в 
рыночной экономике. Государственная поддержка малого бизнеса. 

Неопределенность в деятельности предприятия. Виды неопределенности. 
Технологическая неопределенность, неопределенность внутренней и внешней среды. 
Риски, их виды. Методы снижения рисков. Страхование. Экономическая безопасность. 
Санация. Банкротство. 

Тема 2.5. Производство и издержки. Доход и прибыль фирм 
Производство. Производственная функция. Техническая эффективность. 

Изокванты, их виды, свойства. 
Основные характеристики производства. Производительность ресурсов. Средний и 

предельный продукты труда и капитала. Замещаемость ресурсов. Предельная норма 
технологического замещения. Отдача от масштаба (снижающаяся, повышающаяся, 
неизменная). 

Определение краткосрочного и долговременного периодов. Производство с одним 
переменным фактором. Закон убывающей производительности. Производство с двумя 
переменными вводимыми факторами. Изокоста. Оптимум производителя. 

Издержки производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Виды 
издержек. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Общие издержки. Постоянные и 
переменные издержки. Средние издержки. Средние постоянные и средние переменные 



издержки. Предельные издержки. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Средние 
общие издержки долговременного периода. Доход фирмы. Общий, средний и предельный 
доход. Прибыль фирмы. Виды прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
Внутренняя норма доходности. 

Тема 2.6. Типы рыночных структур и поведение производителя 
Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы в коротком периоде. Кривая спроса 

отдельной фирмы. Кривая рыночного спроса. 
Формирование краткосрочного предложения конкурентной фирмы. Кривая 

краткосрочного рыночного предложения. Определение выпуска, максимизирующего 
прибыль (минимизирующего убытки) фирмы в краткосрочном периоде в условиях 
совершенной конкуренции. Сопоставление валового дохода с валовыми издержками и 
предельного дохода с предельными издержками. Излишек производителя. 

Равновесие фирмы и отрасли на рынке совершенной конкуренции в 
долговременном периоде. Долговременная кривая предложения отрасли. Предложение 
отрасли с постоянными издержками в долговременном периоде. Предложение отрасли с 
возрастающими и снижающимися издержками в долговременном периоде. 

Чистая монополия. Поведение чистой монополии в коротком периоде. 
Монопольный спрос. Равновесие монополиста. Уравнивание предельного дохода и 
предельных издержек. Поведение монополии в длительном периоде. Экономические 
последствия монополии. Ценовая дискриминация. Антимонопольное законодательство. 

Монополистическая конкуренция. Поведение фирмы в коротком и длительном 
периодах. Выбор цены и объёма производства фирмой, максимизирующей прибыль 
(минимизирующей убытки) в коротком периоде. Равновесие в длительном периоде. 
Издержки монополистической конкуренции. 

Олигополия. Поведение олигополистов в отношении цены и выпуска товаров. 
Равновесие в модели Курно. Ломаная кривая спроса. Тайный сговор. Лидерство в ценах. 
Роль неценовой конкуренции. Экономические последствия олигополии. 

Тема 2.7. Рынки ресурсов и распределение доходов 
Рынки экономических ресурсов: рынок груда, рынок капитала, рынок земли. 

Формирование спроса на ресурсы, его производный характер. Предельный продукт 
ресурса. Правило использования ресурсов. 

Факторы изменения спроса на ресурсы: изменения в спросе на продукт, изменения 
производительности, цены на другие ресурсы. Ценовая эластичность спроса на ресурсы. 
Оптимальная комбинация ресурсов. Правило наименьших издержек. Правило 
максимизации прибыли. Спрос на ресурсы в условиях несовершенной конкуренции. 

Рынок груда, его структура. Спрос и предложение на рынке труда, факторы их 
определяющие. Равновесие на рынке труда. Модель конкуренции. Рынок труда и роль 
профсоюзов. Модели монопсонии и двусторонней монополии. Заработная плата как цена 
равновесия на рынке труда. Виды заработной платы. Номинальная и реальная заработная 
плата. Формы и системы заработной платы. Повременная и сдельная заработная плата. 
Тарифная система. Дифференциация заработной платы. Инвестиции в человеческий 
капитал. 

Рынок капитала. Понятие капитала. Монетарная трактовка капитала. Ссудный 
капитал. Кредит и его формы. Физический капитал. Трактовка капитала в марксистской 
экономической теории. Всеобщая формула капитала. Кругооборот капитала. Основной и 
оборотный капитал. Производственный и непроизводственный капитал. Износ основного 
капитала, виды износа. Физический и моральный износ. Амортизация. 

Спрос на капитал, его предложение. Процент. Ставка процента. Номинальная и 
реальная процентная ставка. Дисконтирование. 

Рынок земельных ресурсов и его особенности. Землевладение и землепользование, 
их формы. Спрос на землю, её предложение. Понятие земельной ренты. 
Дифференциальная рента. Трактовка механизма образования ренты экономистами 



различных школ и направлений экономической теории. Марксистская теория ренты. 
Дифференциальная и абсолютная рента. Цена земли. Арендная плата. 

Развитие аграрных отношений в Российской Федерации. 
Раздел III. МАКРОЭКОНОМИКА 
Тема 3.1. Национальная экономика: цели и измерение результатов 
Национальная экономика. Сектор экономики. Отрасль экономики. Сфера 

экономики. Отраслевая и секторальная структуры экономики. Макроэкономические цели. 
Взаимосвязь макроэкономических целей. Макроэкономические приоритеты. 
Макроэкономическая политика. Динамика приоритетных целей экономической политики. 

Макроэкономические показатели. Показатели объёма национального производства, 
занятости, инфляции. Процентная ставка. Торговый баланс. Дефицит государственного 
бюджета. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель объёма национального 
производства. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы 

Методы расчёта ВВП. Производственный метод расчёта ВВП. Расчёт ВВП по 
доходам. Расчёт ВВП по расходам. Потенциальный ВВП. Номинальный ВВП. Реальный 
ВВП. Дефлятор ВВП. 

Другие показатели объёма национального производства. Валовый национальный 
доход. Чистый национальный доход. Личный доход. Располагаемый доход. Взаимосвязь 
показателей объёма национального производства. Национальное богатство. 

Система национальных счетов (СНС). Категории счетов в СНС. Структурная схема 
СНС. Классы счетов СНС. Виды счетов в СНС Российской Федерации. Межотраслевой 
баланс. 

Тема 3.2. Макроэкономический анализ: совокупный спрос, совокупное 
предложение 

Совокупный спрос. Структура совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. 
Нисходящая траектория кривой совокупного спроса. Уравнение количественной теории 
денег как модель совокупного спроса. 

Ценовые факторы совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект 
реальных кассовых остатков (эффект богатства). Эффект импортных закупок. Неценовые 
факторы совокупного спроса. Изменения в потребительских расходах. Изменения в 
инвестиционных расходах. Изменения в государственных расходах. Изменения в расходах 
на чистый экспорт. 

Совокупное предложение, его сущность. Структура совокупного предложения. 
Кривая совокупного предложения: кейнсианский, промежуточный, классический участки. 
Предпосылки кейнсианской модели совокупного предложения. Предпосылки 
классической модели совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. 
Изменение цен на ресурсы. Изменение производительности труда. Изменение правовых 
норм. Модель «совокупный спрос - совокупное предложение". 

Изменения совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Экономические потрясения (шоки). Инфляция. Дефляция. 
Стагфляция. Политика стабилизации. 

Тема 3.3. Влияние потребления и сбережения на объём национального 
производства 

Кейнсианская модель совокупного спроса. Потребление. Кривая потребления. 
Факторы влияющие на потребление. Средняя склонность к потреблению. Предельная 
склонность к потреблению. Автономное потребление. Сбережение Кривая сбережения.. 
Факторы, влияющие на сбережение. Средняя склонность к сбережению. Предельная 
склонность к сбережению. Нулевое сбережение. Отрицательное сбережение. 
Положительное сбережение. 

Инвестиционные расходы (инвестиции) и их роль в экономике. 
Факторы инвестиций. Источники инвестиций. Взаимосвязь "инвестиции-



сбережения" в трактовке классической и кейнсианской теорий. Парадокс бережливости. 
Кривая IS (инвестиции-сбережения). 

Мультипликатор. Мультипликационный эффект. Мультипликатор автономных 
расходов. Мультипликатор инвестиций. 

Модель "совокупные доходы - совокупные расходы" (кейнсианский "крест"). 
Тема 3.4. Экономика и государство 
Необходимость государственного регулирования экономики. «Провалы» рынка. 

Эволюция государственного регулирования. Функции государства. Создание правовой 
основы для принятия экономических решений. Стабилизация экономики. Сглаживание 
макроэкономических колебаний, контроль за уровнем занятости и инфляции, 
стимулирование экономического роста. Социальная защита и социальные гарантии. 
Производство общественных благ и услуг. Охрана окружающей среды. Развитие 
фундаментальных исследований. Компенсация внешних эффектов. Границы 
государственного вмешательства в экономику. «Провалы» государства. 

Формы и методы государственного регулирования экономики. Прямое 
регулирование. Государственное предпринимательство. Государственные закупки. 
Контроль над монопольным рынком. Антимонопольная политика. Государственные 
целевые программы. Косвенное регулирование. Инструменты экономического 
регулирования. Фискальная и денежно-кредитная политика. Политика регулирования 
доходов. Внешнеэкономическая политика. 

Концепции регулирования экономики. Классическая теория регулирования 
экономики. Саморегулирующаяся экономика. Кейнсианская концепция регулирования 
экономики. Роль государства в регулировании экономики. Неоконсервативная модель 
государственного регулирования экономики. Экономика предложения. 

Дерегулирование и его проявление в современных условиях. Национальные модели 
государственного регулирования. Японская, американская, европейская модели 
регулирования рыночной экономики. 

Тема 3.5. Фискальная политика и государственный бюджет 
Понятие фискальной политики. Роль фискальной политики в государственном 

регулировании экономики. 
Государственные расходы как элемент фискальной политики. Виды 

государственных расходов. Изменение государственных расходов и их влияние на объём 
национального производства и занятость. Мультипликатор государственных расходов. 

Сущность налогов. Налоги как элемент фискальной политики. Влияние налогов на 
объём национального производства и занятость Мультипликатор налогов. Функции 
налогов. Кривая Лаффера. Элементы налога. Налоговая система. Принципы 
налогообложения. Классификация налогов. Пропорциональный налог, прямые и 
косвенные налоги. Чистые налоги. Механизм действия фискальной политики. 
Дискреционная фискальная политика, её инструменты. Социальные программы. 
Изменения налоговых ставок. Недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 
Встроенные стабилизаторы. 

Государственный бюджет. Основы бюджетного устройства. Структура 
государственного бюджета. Бюджетный профицит. Бюджетный дефицит. Структурный 
бюджетный дефицит. Циклический бюджетный дефицит. Пути сокращения бюджетного 
дефицита. Секвестр бюджета. Источники покрытия бюджетного дефицита. Сеньораж. 
Государственные займы. Государственный долг. Виды государственного долга. Внешний 
государственный долг. Внутренний государственный долг. 

Проблемы формирования государственного бюджета в Российской Федерации. 
Тема 3.6. Монетарная политика и рынок денег 
Денежное обращение. Денежная система и её элементы. Типы денежных систем. 

Система обращения металлических денег. Биметаллизм. Монометаллизм. Система 
обращения кредитных и бумажных денег. Денежная масса. Структура денежной массы. 



Активная и пассивная части денежной массы. Денежные агрегаты М1, М2, М3. 
Роль банков в создании денег. Мультипликационный эффект расширения 

банковских депозитов. Банковский мультипликатор, способы его расчёта. 
Денежный рынок. Спрос на деньги. Неоклассическая теория спроса на деньги. 

Кембриджское уравнение. Уравнение Фишера. Классическая дихотомия. Предложение 
денег. Неоклассическая модель денежного рынка. Кейнсианский анализ спроса на деньги. 
Теория предпочтения ликвидности. Трансакционный мотив. Спекулятивный мотив. 
Мотив предосторожности. Кейнсианская модель равновесия на денежном рынке. Кривая 
LM (ликвидность - деньги). Монетаристская трактовка спроса на деньги. 

Инфраструктура денежного рынка. Денежно-кредитная система. Банковская 
система. Центральный банк. Коммерческие и специализированные банки. Функции 
банков. Небанковские финансовые институты. 

Воздействие денег на объём производства. Монетарная политика, её инструменты. 
Операции на открытом рынке. Дисконтная политика. Измерение нормы обязательных 
резервов. Механизм краткосрочного регулирования денежного рынка. Кейнсианская 
денежная политика. Ликвидная ловушка. Долгосрочная денежная политика. Денежное 
правило М. Фридмена. 

Модель «IS-LM»: сравнительный анализ эффективности инструментов 
макроэкономической политики государства. 

Тема 3.7. Макроэкономическая нестабильность. 
Инфляция и безработица 
Макроэкономическая нестабильность и её проявления. Сущность инфляции. 

Причины инфляции. Количественная теория денег. Взаимосвязь между количеством денег 
и уровнем цен. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Различия в трактовке причин 
инфляции кейнсианской и неоклассической теориями. Типы инфляции. Показатели 
инфляции. Социальные последствия инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. Цели антиинфляционной 
политики. Критерии антиинфляционных мер. Антиинфляционная стратегия. 
Таргетирование. Индексация доходов. Антиинфляционная тактика. 

Безработица, её сущность и причины. Уровень безработицы. Естественный уровень 
безработицы. Занятость. Полная занятость. Неполная занятость. Причины и виды 
безработицы. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Экономические последствия безработицы. Влияние безработицы на объём 
национального производства. Закон Оукена. Социальные последствия безработицы. 
Государственное регулирование рынка труда. Активная политика занятости, i Пассивная 
политика занятости. Безработица в Российской Федерации. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы: кейнсианский и неоклассический подходы. 
Рациональные и адаптивные ожидания. Кривая Филлипса в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 

Тема 3.8. Экономические циклы и кризисы 
Цикличность как форма экономического развития. Экономический цикл. Основные 

характеристики цикла. Теории циклов. Экстернальные и интернальные теории циклов. 
Марксистская теория экономических циклов перепроизводства. Технологические уклады 
и "длинные волны" в экономике. Типы экономических циклов. Среднесрочный цикл. 
Фазы экономического цикла. Пик. Спад. Депрессия. Низшая точка спада. Оживление. 
Подъём. Причины циклических колебаний. Модель делового цикла Самуэльсона-Хикса. 
Принцип акселерации. Концепция мультипликатора. Принцип акселератора. Уравнение 
национального дохода Хикса. 

Антициклическая политика, ее цели. Неокейнсианская концепция 
антициклического регулирования. Неоконсервативная концепция антициклического 
регулирования. Сглаживание циклических колебаний. 

Стимулирующая экономическая политика. Сдерживающая экономическая 



политика. 
Современные экономические циклы и их особенности. 
Тема 3.9. Теория экономического роста 
Экономический рост. Цели экономического роста. Измерение экономического 

роста. Темпы экономического роста. Факторы экономического роста. Факторы 
предложения. Факторы спроса. Внутренние и внешние факторы экономического роста. 
Типы экономического роста. Экстенсивный экономический рост. Интенсивный 
экономический рост. Источники экономического роста. Новое качество экономического 
роста. Научно-технический прогресс. Формы НТП. 

Модели экономического роста. Неоклассическая модель экономического роста. 
Производственная функция Кобба-Дугласа. Модель экономического роста Я. Тинбергена. 
Современные неоклассические модели экономического роста (М. Амбровица, Р.Солоу, 
Дк. Мида и др.). «Золотое правило накопления». Кейнсианская модель экономического 
роста. Неокейнсианские модели экономического роста. Экономическая модель Харрода-
Домара. Модель «затраты - выпуск» В.В. Леонтьева и её применение в расчётах 
межотраслевых балансов. 

Регулирование экономического роста. Цели государственного регулирования 
экономического роста. Направления государственного регулирования. Политика 
краткосрочной стабилизации. Структурное регулирование экономического роста. 
Использование налогов для регулирования экономического роста. Политика ускоренной 
амортизации. 

Создание предпосылок экономического роста в Российской Федерации. 
Тема 3.10. Социальная политика государства и уровень жизни 
Понятие дохода в экономической теории. Виды и источники формирования 

доходов. Доходы от факторов производства. Номинальные и реальные доходы. 
Располагаемый доход. Распределение доходов. Рыночный механизм распределения 
доходов. 

Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца. Абсолютное неравенство. 
Децильный коэффициент. Коэффициент Джини. Социальная справедливость. Принципы 
реализации социальной справедливости. Эгалитарный принцип. Роулсианский принцип. 
Утилитарный принцип. Рыночный принцип. 

Показатели распределения доходов. Уровень жизни, его измерение. Бедность, её 
уровень (порог). Прожиточный минимум. Социальный прожиточный минимум. 
Физиологический прожиточный минимум. Минимальная потребительская корзина. 
Минимальный потребительский бюджет. 

Перераспределение доходов. Роль государства в перераспределении доходов. 
Социальная политика государства. Регулирование доходов. Государственная программа 
стабилизации доходов. Регулирование номинальной заработной платы. Определение 
гарантированного минимума заработной платы. Социальное партнёрство. Тарифные со-
глашения. Поддержка беднейших слоев населения. Государственная программа 
социальной защиты населения. 

Раздел IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЬ1Х СВЯЗЕЙ 
Тема 4.1. Основные формы мирохозяйственных связей 
Всемирное хозяйство. Структура всемирного хозяйства. Этапы развития мирового 

хозяйства. Международное разделение груда и интернационализация экономики как 
предпосылки формирования всемирного хозяйства. Теории эффективности 
международного разделения груда. Теория сравнительных преимуществ. Модель 
Хекшера-Олина. Парадокс В. Леонтьева. Интеграционные и транснациональные факторы 
хозяйственного сближения. Открытая и закрытая экономика. Глобализация: сущность и 
формы проявления. Роль глобализации в выборе стратегии развития национальной 
экономики. 

Формы мирохозяйственных связей. Международная торговля. Уровень участия 



страны в мировом хозяйстве. Показатели активности мировой торговли. Торговый баланс. 
Экспорт товаров. Импорт товаров. Модель равновесия экономики с учётом внешней 
торговли. Мультипликатор внешней торговли. Внешнеэкономическая политика и ее 
инструменты. Политика свободной торговли (фритредерство). Протекционизм. Та-
моженные тарифы. Демпинг. Нетарифные барьеры. 

Научно-технический обмен. Мировые рынки лицензий и ноу-хау. 
Международная миграция капитала. Формы движения капитала. Движение 

капитала в предпринимательской форме. Прямые и портфельные инвестиции. Движение 
капитала в ссудной форме. Международные займы и кредиты. Транснациональный 
капитал (ТНК). Неоклассическая и кейнсианская теории движения капитала. 
Марксистская теория вывоза капитала. Государственное регулирование движения 
капитала. Платёжный баланс. 

Международная миграция трудовых ресурсов и её причины. Мировые центры 
притяжения иностранных рабочих. Проблемы миграции и научно-технических кадров. 
Государственное вмешательство в миграцию трудовых ресурсов. 

Тема 4.2. Международная валютная система 
Международные валютные отношения и валютные системы. Национальная 

валютная система, ее элементы. Мировая валютная система, ее элементы. Этапы 
формирования мировой валютной системы. Валютные курсы. Система золотого 
стандарта. Бреттон-Вудская система и фиксированные курсы валют. Ямайская система и 
свободно плавающие валютные курсы. Котировки валют. Паритет покупательной 
способности. Государственное регулирование валютного курса. Конвертируемость 
валюты. 

Межгосударственные валютно-финансовые организации. 
Раздел V. ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
Тема 5.1. Содержание и задачи переходной экономики 
Содержание переходной экономики. Общие закономерности перехода от 

командно-административной системы к рыночной экономике. 
Основные задачи переходной экономики. Институциональные преобразования. 

Разгосударствление и приватизация. Либерализация цен, торговли и 
внешнеэкономической деятельности. Демонополизация экономики, развитие конкуренции 
и создание условий для развития предпринимательства. Формирование рыночной 
инфраструктуры. Структурная перестройка экономики. Аграрная реформа. Правовая 
реформа. Создание эффективной системы социальной защиты. 

Варианты перехода к рыночной экономике. Эволюционный путь, его основные 
черты и условия применения. "Шоковая терапия". Стратегия рыночных реформ. 
Либерализационно-монетаристская модель. Неокейнсианская доктрина проведения 
эффективной промышленной политики. 

Особенности переходной экономики в Российской Федерации. Предпосылки 
перехода. Трансформационный кризис. Этапы развития переходной экономики. Этап 
кризисного развития. Этап стабилизации. Этап возобновления экономического роста. 

Раздел VI. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
Тема 6.1. Возникновение и развитие экономической науки. 
Возникновение системы экономических взглядов. Особенности экономических 

воззрений в традиционных обществах. Меркантилизм - первая экономическая школа. 
Основные этапы развития меркантилизма. Особенности меркантилизма в отдельных 
странах 

Классическая политическая экономия. Исторические условия возникновения и 
общая характеристика классической политической экономии. Физиократы. 
Экономические учения А. Смита и Д. Рикардо. 

Экономическая теория марксизма. Исторические условия возникновения 
марксизма. Работа Карла Маркса «Капитал». Принципы методологии и терминология. 



Маржинализм. Возникновение неоклассической теории. Австрийская школа. 
Теория предельной полезности и ее варианты. Лозанская школа и концепция равновесия в 
теории Л. Вальраса и В. Парето. Кембриджская школа. Теория цены, спроса и 
предложения А. Маршалла. 

Теоретическая система Дж. Кейнса. Методология Кейнса и модель 
макроэкономического развития. Неокейнсианство. Посткейнсианство. 

Основные школы современного неоклассического направления. Монетаризм. М. 
Фридмен и его экономические взгляды. Экономическая теория предложения. Теория 
рациональных ожиданий 

Институционализм. Возникновение институционализма. 
Особенности методологии. Социально-психологический институционализм Т. 

Веблена. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. Конъюнктурно-
статистический институционализм У. Митчелла. Дж. Гелбрейт о механизмах 
трансформации общества. Неоинституционализм. 

Российская экономическая школа. Вклад российских ученых в развитие мировой 
экономической мысли. Особенности развития экономической науки в России. Научный 
вклад М.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов. А,В. Чаянов о 
крестьянском хозяйстве. 

Н.Д. Кодратьев и понимание экономической динамики. Традиции экономико-
математической школы в Росси и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, 
В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

 
Теория и практика кооперации 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с профилем подготовки специалистов целью изучения теории и 

практики кооперации является формирование у студентов кооперативного вуза 
систематизированных знаний о теоретических основах кооперативного движения, 
закономерностях возникновения, развития и функционирования кооперативов в 
различных странах и регионах мира. Обучение дисциплине связано с воспитанием у 
выпускников кооперативного сознания, основанного на кооперативных ценностях и 
принципах, с пониманием того, что нравственные основы их профессиональных знаний, 
усвоенные ими в контексте теории и практики кооперации, могут служить важным 
условием их жизненного успеха. 

Учитывая, что «Теория и практика кооперации» является специальной, а не 
общегуманитарной учебной дисциплиной, задачи ее изучения сводятся к: 

- установлению исторической обусловленности возникновения и развития 
кооперативного движения, складывания современных ценностей и принципов 
международного кооперативного движения; 

- познанию основных концепций кооперативной теории и практики, а также 
тенденций ее развития в современных условиях; 

- освоению мирового и национального опыта развития кооперативного движения; 
- выявлению социально-экономических характеристик отдельных видов 

кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных основ 
кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах; 

- развитию творческих способностей студентов по использованию студентами 
полученной системы знаний для научного анализа актуальных проблем и основных 
тенденций развития современного кооперативного движения. 

Место дисциплины в системе профессионального образования. 
Являясь составной частью общегуманитарного цикла учебных дисциплин, «Теория 

и практика кооперации» играет важную роль в гуманизации деятельности участников 
кооперативного движения. Имея свой предмет исследования, теория и практика 
кооперации способствует углублению знаний в области истории, философии, социологии, 



экономики и политологии. Это обуславливает ее тесные контакты с философией и 
историей, социологией и политологией. Междисциплинарный характер обеспечивает ей 
плодотворные связи с теорией и историей экономики, конкретно экономическими и 
финансовыми дисциплинами, различными отраслями права и управления. 

Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате изучения дисциплины выпускники должны: 
иметь представление о: 
- месте и роли кооперации в экономической и общественной жизни; 
- важнейших направлениях и школах кооперативной науки; 
- базовых принципах организации и ведения кооперативного 

предпринимательства; 
знать: 
- предмет, терминологию и методы учебной дисциплины; 
- сущность и природу кооперации; 
- кооперативные ценности и принципы; 
- преимущества кооперативных форм организации труда; 
- научную классификацию кооперативов; 
- виды кооперативов по международной классификации и их характеристику; 
- основные кооперативные идеи и концепции; 
- историю создания, этапы развития и современную практику Международного 

кооперативного альянса; 
- вклад российской кооперации в развитие международного кооперативного 

движения; 
- современные проблемы и основные тенденции развития международного 

кооперативного движения. 
- организационно-уставные, экономические и социальные основы деятельности 

кооперативных организаций; 
- особенности возникновения, развития и современную практику кооперативного 

движения в странах Европы, Америки, Азии и Африки; 
- эволюцию отечественного кооперативного движения и современные тенденции 

его развития; 
- организационную структуру потребительской кооперации Российской 

Федерации, её значение в экономике страны, проблемы и перспективы развития; 
- законодательные основы деятельности кооперативных организаций в 

Российской Федерации; 
уметь: 
- на конкретных примерах объяснять философию кооперации, её историческое 

предназначение и преимущества для членов кооперативов, населения, органов 
государственной власти и общества в целом; 

- применять исторический опыт развития кооперативного движения в 
современных условиях; 

- определять перспективы развития старых и появления новых отраслей 
кооперации; 

- отличать подлинные кооперативные общества от псевдокооперативов; 
- выработать навыки 
- осмысления исторических процессов развития кооперативного движения; 
- системного анализа и научной интерпретации социальных фактов, 

характеризующих кооперативную практику; 
- применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Методологические основы курса «Тория и практика кооперации» 
Тема 1.1. Предмет, функции и основные понятия дисциплины «Теория и практика 



кооперации» 
«Теория и практика кооперации» как научная дисциплина. Многообразие значений 

термина «кооперация». Предмет курса «Теория и практика кооперации», его задачи, 
методы и функции. Взаимосвязь теории и практики кооперации с другими науками. 

Важнейшие категории курса «Теория и практика кооперации»: кооператив, 
кооперативное движение, член кооператива, кооперативная система, кооперативный 
аппарат, кооперативная политика, кооперативное строительство, кооперативное 
предпринимательство, кооперативный сектор экономики и кооперативное 
законодательство. 

Тема 1.2. Кооперативы как основа кооперативного движения, их философия и 
классификация. Кооперативные союзы и их виды 

Кооператив как социальная организация. Проявление синергетического эффекта в 
кооперативных организациях. Общие признаки кооперативных организаций: 
специализация и профессионализация, субординация и координация деятельности, 
одновременное выполнение кооперативом функций общественной организации и 
предпринимательской единицы, собственность на имущество, материальное участие 
членов кооператива в образовании средств кооперативной организации, солидарная 
материальная ответственность членов кооператива за результаты совместной 
экономической деятельности, осуществление управления в кооперативе на 
демократических началах, целевые ориентиры деятельности кооперативных организаций. 

Кооперативные ценности как нравственная основа кооперативного 
предпринимательства. Кооперативные ценности, принятые на ХХХ1-ом (1995 г.) 
конгрессе Международного кооперативного альянса: взаимопомощь, взаимная 
ответственность, равенство, демократия, справедливость, солидарность и их значение для 
сохранения кооперативной самобытности. Этические нормы кооперативного движения: 
честность, открытость, социальная ответственность и забота о других. 

Кооперативные принципы, их эволюция и современная интерпретация. Понятие 
кооперативных принципов и их взаимосвязь с кооперативными ценностями. Эволюция 
кооперативных принципов в XIX в.: принципы деятельности трудовой общины-колонии 
«Новая Гармония», принципы потребительской кооперативной организации декабристов 
«Большая артель», принципы производственной кооперации Ф. Бюше, принципы 
деятельности Рочдейлского потребительского кооператива, принципы крестьянского 
кредитного товарищества, сформулированные Ф. Райффайзеном, кооперативные 
принципы JI. Луццати, принятие универсальных кооперативных принципов на П-ом (1896 
г.) конгрессе Международного кооперативного альянса. Кооперативные принципы в XX в. 
и их модификация на XV-ом (1937 г.), ХХШ-ем (1966 г.) и ХХХ1-ом (1995 г.) конгрессах 
Международного кооперативного альянса. Современные принципы международного 
кооперативного движения: добровольное и открытое членство, демократический членский 
контроль, экономическое участие членов, автономия и независимость, образование, 
повышение квалификации и информация, сотрудничество между кооперативами, забота 
об обществе и их экономический и социальный смысл. 

Классификация кооперативов. Типы, формы и виды кооперативов. Классификации 
кооперативных организаций А. Анцыферова, С. Прокоповича, М. Туган-Барановского, М. 
Хейсйна, Б. Хвостова, А. Глушецкого, А. Макаренко. 

Международная классификация кооперативов. Потребительские, кредитные, 
сельскохозяйственные, многоцелевые, жилищные, производственные рабочие и 
ремесленные, рыболовецкие кооперативные организации и их характеристика. 

Кооперативные союзы и их виды. Понятие кооперативного союза. Причины 
создания кооперативных союзов. Классификация кооперативных союзов по 
территориальному и отраслевому признакам. 

РАЗДЕЛ 2. Сущность и особенности кооперации как общественно - хозяйственной 
формы предпринимательства 



Тема 2.1. Организационно-экономические основы деятельности кооперативных 
организаций 

Кооператив как юридическое лицо. Понятие юридического лица. Признаки 
юридического лица. Типы кооперативов, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Общие и отличительные черты производственных и 
потребительских кооперативов. 

Порядок образования, реорганизации и ликвидации кооперативной организации. 
Способы образования кооперативов в разные периоды истории отечественного 
кооперативного движения. Нормативно-явочный порядок образования кооператива и его 
характеристика. Процесс создания кооперативной организации в Российской Федерации и 
правовые основы его регулирования. Формы реорганизации кооперативной организации. 
Процедура ликвидации кооперативной организации. 

Кооперативный устав, его виды и основные разделы. Понятие устава 
кооперативной организации. Примерные, типовые и индивидуальные уставы 
кооперативных обществ. Содержание устава. 

Сущность и особенности кооперативной собственности. Юридическое и 
экономическое содержание собственности. Сущность понятий: присвоение, владение, 
пользование, распоряжение. Понятие и место кооперативной собственности в системе 
форм и видов собственности. Особенности кооперативной собственности, её субъекты и 
объекты. Кооперативная собственность и собственность кооператива. Источники 
формирования имущества в кооперативах и кооперативных союзах. Значение паевого 
взноса и его дуализм. Понятие о собственных и заёмных средствах, их соотношение. 
Образование фондов (паевой, резервный, неделимый и пр.) в кооперативных 
организациях. Проблема оптимального соотношения коллективного и индивидуального 
(членского) капитала в кооперативных организациях. 

Доходы кооперативной организации и порядок их распределения. Понятие дохода 
и прибыли кооперативной организации. Значение прибыли в деятельности кооперативов. 
Практика налогообложения кооперативных организаций. Направления использования 
прибыли в кооперативных организациях. Понятие о кооперативных выплатах и 
дивидендах. Распределение убытка между членами кооператива при его неэффективном 
функционировании. 

Тема 2.2. Демократическая сущность кооперативных организаций 
Демократия как фундаментальная основа кооперативной практики. Демократия и 

бюрократия. Демократия как неотъемлемый и доминирующий элемент системы 
кооперативных ценностей и принципов. Основополагающие признаки и черты 
кооперативной демократии: свободное членство в кооперативных организациях, 
равноправие членов кооператива, выборность органов управления и контроля в 
кооперативных организациях, активное и заинтересованное участие членов в 
деятельности кооперативной организации. Характеристика норм кооперативной 
демократии в отечественном законодательстве. Неполитический характер 
внутрикооперативной демократии. 

Сущность членства в кооперативе. Социальная база кооперативного движения. 
Мотивация членства в кооперативной организации. Члены кооператива - физические и 
юридические лица. Порядок вступления лица в кооператив. Права, обязанности и 
ответственность членов кооперативной организации. Понятие ассоциированного члена 
кооперативной организации. Пайщик - социальная основа и хозяин потребительской 
кооперации. Функциональный статус пайщика в потребительском обществе: пайщик- 
покупатель, пайщик-поставщик, пайщик-вкладчик, пайщик-работник. Стимулирование 
пайщика за активное участие в деятельности потребительского общества. Проблематика 
расширения членской базы российского кооперативного движения. 

Кооперативное самоуправление: понятие, формы, принципы и органы. Кооперация 
как школа эффективного самоуправления. Сущность самоуправления и его связь с 



коллективной самодеятельностью членов кооператива. Понятие общественного и 
профессионального самоуправления в кооперативных организациях. Принципы 
общественного самоуправления в кооперативах. Профессиональный менеджмент в 
кооперативных организациях и его функции. Характеристика органов управления и 
контроля в кооперативных обществах и союзах. Вопросы сохранения демократического 
диалога в кооперативной системе Российской Федерации и переход к новому качеству 
управления в кооперативных организациях страны. 

Тема 2.3. Сущность и особенности кооперативной формы предпринимательства 
Общая характеристика кооперативной формы предпринимательства. Определение 

кооперативного предпринимательства. Виды и субъекты кооперативного 
предпринимательства. Коллективный характер кооперативного предпринимательства и 
его социальная направленность. Кооперативное предпринимательство в России. 
Кооперативный сектор мировой экономики. 

Кооператив как субъект предпринимательской деятельности. Двойственная 
природа кооператива. Кооператив как средство социальной и экономической защиты 
населения в рыночной экономике. Отличие целей предпринимательства в 
производственных и потребительских кооперативах. Нравственное начало в 
хозяйственной деятельности кооперативных обществ. Кооператив как хозяйственная 
единица, его отличия от государственных, акционерных и индивидуальных предприятий. 

РАЗДЕЛ З. Учения о кооперативном движении и кооперации 
Тема 3.1. Зарождение кооперативных идей и развитие теории кооперативного 

движения 
Зарождение кооперативных идей. Идея «золотого века» и её интерпретация в 

трудах крупнейших представителей утопического социализма XVI - XIX столетий: Т. 
Мор, Дж. Уинстенли, Т. Кампанелла, П. Плокбой, Дж. Беллерс, Г. Бабёф, А. Сен-Симон 
как основа формирования ранних кооперативных воззрений переустройства общества. 
Проекты производственно-потребительских общин Р. Оуэна и фаланг Ш. Фурье. 

Кооперативная идеология как фактор развития кооперативного движения, её 
особенности и эволюция. Три основных направления кооперативного реформизма: 
кооперативный социализм, кооперативизм и кооперативный капитализм. 

Кооперативный социализм. Идеологи кооперативного социализма в IX в.: 
концепция освобождения труда от капитала путём развития кооперации У. Кинга, 
кооперация в экономической программе христианских социалистов: Ф. Бюше, Ч. Кингсли, 
Д. Морис, Э. Нил, идеи развития производственной кооперации Л. Блана и Ф. Лассаля. 
Эволюция кооперативного социализма в XX в. Кооперативный социализм в начале XX 
столетия: причины оживления и оценка роли рабочей потребительской кооперации в 
преобразовании общественных отношений в работах Г. Мюллера, Г. Кауфмана, Ф. 
Штаудингера, Э. Пуассона. Особенности анализа социальной роли кооперации в 
капиталистической системе хозяйствования в середине XX в.: Дж. Коул, Б. Лавернь, П. 
Ламбер. Эволюция кооперативного социализма в последней трети XX в. в трудах П. 
Деррика, А. Пураника, Д. Уоткинса, Дж. Брея, М. Гойдера, Р. Соутелла, Дж. Радиса. 

Кооперативизм. Теория «кооперативной республики» Ш. Жида, как 
идеологическая основа кооперативизма. Концепция кооперативизма в трудах П. Уорбасса, 
Я. Ванека, Д. Джонса, К. Бломквиста. 

Кооперативный капитализм. Г. Шульце-Делич и Ф. Райффайзен как 
основоположники кооперативного капитализма и их воззрения. Интерпретация идей 
кооперативного капитализма в XIX и XX вв.: В. Гааз, Л. Луццати, Р. де Рокиньи, Р. 
Миллер, X. Хэмфри. 

Кооперация в системе марксистско-ленинской идеологии. Марксизм о роли и 
значении кооперативного движения в развитии общества. Вопросы кооперативного 
движения в работах В. Ленина. Марксистско-ленинская концепция кооперации и реальная 
кооперативная практика. 



Современные оценки социально преобразующей роли кооперативов. А. Лейдлоу и 
его концепция создания кооперативных общин на микроэкономическом уровне. 

Тема 3.2. Возникновение и развитие кооперативных концепций в России 
Зарождение отечественной кооперативной идеологии. Восприятие идей Р. Оуэна и 

Ш. Фурье передовой российской интеллигенцией середины XIX в.: М. Петрашевский, А. 
Герцен, Н. Чернышевский, Н. Кашкин. Деятельность и роль участников «петербургского 
кружка» в выработке теоретических основ кредитной кооперации на рубеже 60 - 70-х гг. 
XIX в.: А. Васильчиков, А. Яковлев, В. Хитрово, Э. Вреден. Пропаганда идей 
потребительской кооперации в трудах Н. Зибера и Н. Баллина. Влияние «артельных» 
теорий на развитие отечественной кооперации: А. Энгельгардт, Н. Даниельсон, С. 
Южаков, В. Воронцов, Н. Левитский. 

Кооперативная мысль России на рубеже XIX и XX столетий. Оценка роли 
потребительской кооперации в преобразовании общественных отношений в работах Н. 
Гибнера, В. Тотомианца, А. Меркулова, В. Поссе. Исследование сущности и социальных 
основ кооперации в трудах М. Туган- Барановского. Кооперативные взгляды М. Хейсина, 
А. Николаева, С. Прокоповича, В. Зельгейма. 

Теоретические разработки и идейно-политическая борьба по вопросам кооперации 
в послеоктябрьский период. Кооперативные воззрения С. Маслова, А. Минина, Н. 
Макарова, А. Рыкова, Н. Бухарина. Теория семейно-трудового крестьянского хозяйства и 
кооперации А. Чаянова. Концепция кооперативной формы предпринимательства В. 
Тихонова. 

РАЗДЕЛ 4. Исторический опыт и современная практика кооперативного движения 
Тема 4.1. Возникновение кооперативного движения в зарубежных странах 

Докооперативные формы объединения и сотрудничества как предшественники 
ранних кооперативов. Особенности отношений собственности, хозяйствования, 
управления и контроля в сельских и религиозных общинах, военных поселениях, 
колониях безработных, артелях и цехах. 

Комплекс исторически сложившихся на рубеже XVIII и XIX вв. в странах Европы 
причин и предпосылок возникновения кооперативного движения и кооперативов. 
Социально-экономические последствия перехода к капитализму как общая причина 
создания кооперативов. Конкретные экономические причины возникновения 
кооперативных организаций: выдача заработной платы рабочим товарами, ухудшение 
экономического положения мелких товаропроизводителей, слабое развитие сферы услуг и 
т.п. Общие социальные, экономические, финансовые, правовые и идеологические 
предпосылки возникновения кооперативного движения. 

Возникновение первых кооперативов в Европе. Великобритания - «колыбель» 
потребительской кооперации. Кооператив «Общество справедливых рочдейлских. 
пионеров» (Англия): история создания и характеристика деятельности. Франция - родина 
производственной кооперации. Германия - исторический центр зарождения кредитной 
кооперации. Возникновение ранних кооперативов в других европейских государствах: 
исторический обзор. 

Зарождение кооперативного движения в странах Северной и Южной Америки. 
США: условия и факторы возникновения кооперативного движения, первая «волна». 
кооперативного развития и особенности функционирования ранних кооперативных 
организаций. Канада: появление первых кооперативов и деятельность А. Дежардена как 
важнейший национальный фактор становления кооперативного движения. Возникновение 
первых кооперативов в латиноамериканских странах: исторический обзор. 

Особенности становления и развития кооперативного движения в молодых 
национальных государствах Азии и Африки. Выделение и характеристика двух этапов 
развития кооперативного движения в этих регионах: первый этап - возникновение ранних 
кооперативов и их эволюция в период колониальной зависимости; второй этап - 
кооперативное развитие в государствах этих регионов после обретения независимости. 



Тема 4.2. Практический опыт кооперативного развития в зарубежных странах в 
XIX и XX вв. 

Периодизация процесса эволюции кооперативного движения в зарубежных странах 
в условиях рыночной экономики и характеристика основных факторов кооперативного 
развития. Первый период (середина XIX в. - начало первой мировой войны): 
кооперативное движение в период капитализма свободной конкуренции. Второй период 
(1914 г. - конец 50-х гг. XX в.): кооперативное движение в условиях монополистического 
капитализма. Третий период (60-е гг. XX в. - наши дни): кооперативное движение в эпоху 
постиндустриального общества. 

Кооперативное движение в период капитализма свободной конкуренции (середина 
XIX в. - начало первой мировой войны): расширение социальной базы кооперативного 
движения, появление новых видов кооперативов, формирование основ кооперативного 
менеджмента, развитие кооперативного предпринимательства и обострение конкурентной 
борьбы с частным капиталом, внутренние противоречия в кооперативном движении и 
«кооперативные войны». 

Кооперативное движение в условиях монополистического капитализма (1914 г. - 
конец 50-х гг. XX в.): негативное воздействие на кооперативного движения условий 
военного времени, экономического кризиса 30-х гг., массовых политических репрессий 
против кооператоров в странах с ортодоксальными политическими режимами, 
послевоенное восстановление кооперативных систем. 

Кооперативное движение в эпоху постиндустриального общества (60-е гг. XX в. - 
наши дни): влияние научно-технического прогресса, вторжение монополистического 
капитала на традиционные рынки сбыта потребительской кооперации и его последствия, 
успехи сельскохозяйственной, кредитной и жилищной кооперации, основные тенденции 
развития мирового кооперативного сектора и новые возможности для расширения 
кооперативного предпринимательства. Общие итоги развития кооперативного движения к 
началу XXI в. Кооперативное законодательство в мире как зеркало взаимоотношений 
государства и кооперации. Положительные и отрицательные аспекты сотрудничества 
кооперативных организаций с профсоюзами, политическими партиями и духовенством. 

Тема 4.3. Зарождение и развитие кооперативного движения в дореволюционной 
России 

Проблематика периодизации процесса эволюции отечественного кооперативного 
движения. Три основных исторических периода развития российской кооперации: первый 
период (1831 - 1917 гг.): возникновение и развитие отечественного кооперативного 
движения в условиях складывающегося рыночного хозяйства; второй период (1917 - 1991 
гг.): российская кооперация в условиях плановой (командной) экономики; третий период 
(1991 г. - наши дни): кооперативное движение в Российской Федерации на этапе 
современных рыночных преобразований. 

Социально-экономические и ментальные особенности российских 
докооперативных хозяйств (крестьянская община, военно-хозяйственные объединения 
казаков, взаимопомощь, толока, супряга, складчина, различные артельные объединения), 
их сходство и различия с классическими кооперативными организациями. 

Декабристы у истоков кооперативного движения в России. Функционирование 
артельного хозяйства декабристов в Чите. «Большая артель» (1831 - 1836 гг.), как первая 
ассоциация кооперативного типа в России: история создания и характеристика 
деятельности. «Малая артель». «Журнально-газетная артель». Особая роль артельной 
деятельности декабристов в зарождении отечественного кооперативного движения. 

Общие политические (отмена крепостного права в 1861 г.), социально- 
экономические (углубление товарно-денежных отношений, растущая дороговизна жизни) 
и идеологические (пропаганда интеллигенцией идей кооперации) основы возникновения 
кооперативного движения в России. 

Возникновение в России классических кооперативов. Первые отечественные 



потребительские кооперативы и характеристика их деятельности: Петровско-
Забайкальское потребительское общество (независимый рабочий кооператив), созданное в 
1864 г. по инициативе И. 

Горбачевского и А. Першина, Кыновское потребительское общество (зависимый 
рабочий кооператив), основанное в 1864 г. в Пермской губернии на заводе С. Строганова, 
всесословное потребительское общество «Бережливость» (Санкт-Петербург, 1865 г.), 
сельское потребительское общество (станица Усть-Медведицкая, 1869 г.). 
Основоположники первых в России производственных, ссудо-сберегательных 
(кредитных) и сбытоснабженческих кооперативов: И. Мельников (столярная артель в 
Санкт-Петербурге, 1862 г.), либеральные помещики братья С. и В. Лугинины (ссудо-
сберегательный кооператив в селе Рождественском Костромской губернии, 1865 г.), Н. 
Верещагин (сыроваренная артель в селе Остроковичи Тверской губернии, 1866 г.). 

Общая характеристика развития российской кооперации в условиях 
складывающегося рыночного хозяйства (70-е гг. XIX в. - 1917 г.). Эволюция основных 
видов кооперативов в дореволюционной России: факторы развития и динамика. 
Преимущественное развитие кредитной и потребительской кооперации. Деятельность 
кустарно-промысловых артелей, сельскохозяйственных обществ и товариществ. 
Появление новых видов кооперативных организаций: земледельческие (Шадринский уезд 
Пермской губернии, 1891 г.) и маслодельные артели (село Морево Тобольской губернии, 
1896 г.). Формирование правовой базы развития российской кооперации: принятие 
образцовых уставов кооперативных организаций и иных законодательных актов, 
регулирующих различные аспекты кооперативной деятельности. Образцовые уставы в 
сфере кредитной кооперации (1869 г., 1871 г., 1896 г., 1905 - 1906 гг.). Утверждение 
царским правительством нормального устава потребительского общества (1897 г.). 
Положение об учреждениях мелкого кредита (1895 г.). Положение о трудовых артелях 
(1902 г.). Положение об организации мелкого кредита (1904 г.). Проблематика 
кооперативного союзного строительства в дореволюционной России. История создания 
Московского союза потребительских обществ (1898 г.) и его роль в становлении 
отечественной кооперации: предпринимательская деятельность, организационно-
кооперативная работа, подготовка профессиональных кооперативных кадров, 
взаимодействие с международным кооперативным движением. Появление губернских 
кооперативных союзов. Влияние на развитие отечественного кооперативного движения 
Союза сибирских маслодельных артелей (1907 г.) и Союза сибирских кооперативных 
союзов (Закупсбыт, 1916 г.). Деятельность местных администраций (земств), русская 
революция 1905 - 1907 гг., функционирование Московского народного банка (1912 - 1918 
гг.), первая мировая война (1914- 1918 гг.), всероссийские кооперативные съезды (1908 г., 
1913 г., 1917 г.), как важнейшие факторы кооперативного строительства в России в 
первые десятилетия XX столетия. Февральская революция, и особенности деятельности 
российской кооперации в краткий демократический период развития страны с февраля по 
октябрь 1917 г. Законодательные акты Временного правительства в области кооперации: 
«Положение о кооперативных товариществах и их союзах» (20.03.1917 г.), постановления 
«О регистрации товариществ, обществ и союзов» (21.06.1917 г.) и «О съездах 
представителей кооперативных учреждений» (01.08.1917 г.). Организация Совета 
Всероссийских кооперативных съездов. Социальная база российской кооперации в 
начальный период её развития. Принципы кооперативной деятельности в 
дореволюционной России: их сходство и различия с принципами европейских 
кооператоров. Общие итоги развития отечественного кооперативного движения к октябрю 
1917 г. и значимость кооперации для населения и государства. 

Тема 4.4. Кооперативное движение в России в условиях плановой (командной) 
экономики 

Кооперативное движение в России в первые годы советской власти (октябрь 1917 - 
март 1921 гг.). Компромисс советской власти с кооперацией (1917 - ноябрь 1918 гг.). 



Декрет СНК «О потребительских кооперативных организациях» (10.04.1918 г.). Создание 
специализированных и координирующих центров в сфере сельскохозяйственной и 
кустарнопромысловой кооперации и практика их функционирования. Отказ властей от 
компромисса с кооперацией и «штурмовой» этап реорганизации кооперативного 
движения в Советской России (ноябрь 1918 - март 1921пгг.). Декрет СНК «Об 
организации снабжения» (21.11.1918 г.). Национализация Московского народного банка. 
Большевистский захват Центросоюза и репрессии против руководителей кооперации. 
Декреты СНК «О потребительских коммунах» (16.03.1919 г.) и «Об объединении всех 
видов кооперативных организаций» (27.01.1920 г.). Ликвидация Совета Всероссийских 
кооперативных съездов. Создание Главного комитета по кооперативным делам 
(Главкооп). Общие итоги развития кооперативного движения в России в период 
Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Кооперативное движение в России в период новой экономической политики (март 
1921 - конец 20-х гг. XX в.). Декреты директивных органов в области кооперативного 
строительства: «О потребительской кооперации» (07.04.1921 г.), «О средствах 
кооперации» (26.07.1921 г.), «О кустарнопромысловой кооперации» (07.07.1921 г.), «О 
сельскохозяйственной кооперации» (16.08.1921 г.), «О кредитной кооперации» (24.01.1922 
г.) и формирование правовых основ развития жилищной кооперации. Постановление СНК 
«О возврате имущества сельскохозяйственной, промысловой, кредитной кооперации» 
(22.06.1924 г.). Участие потребительской кооперации в системе государственного 
товарообмена. Два кризиса потребительской кооперации: в 1921 ив 1923 гг. 
Постановление СНК «О реорганизации потребительской кооперации на началах 
добровольного членства» (декабрь 1923 г.). Возрождение, динамика, особенности 
функционирования и организационное строительство различных видов кооперативов в 
период нэпа. Организация Банка потребительской кооперации (Покобанк, 1922 г.) и 
Всероссийского кооперативного банка (Всекобанк, 1923 г.). Последствия свёртывания 
нэпа для судьбы отечественного кооперативного движения. 

Кооперация в России в условиях командно-административной системы управления 
(конец 20-х гг. XX в. - 1991 гг.). Отечественное кооперативное движение в период 
становления государственного социализма и расцвета тоталитарного режима (конец 20-х 
гг. XX в. - 1953 г.). Репрессии против работников кооперативной системы и «внедрение 
партийных сил и выдвиженцев» в кооперацию. Ликвидация одних (кредитные, сбытовые, 
снабженческие, жилищные и пр.) и существенные ограничения хозяйственно-
экономической и организационно-структурной самостоятельности других видов 
кооперативов (потребительские, промысловые, сельскохозяйственные). Сплошная 
коллективизация сельского хозяйства, Всесоюзные съезды потребительской кооперации 
(1928, 1930 и 1948 гг.), национализации имущества потребительской кооперации (1932, 
1935 и 1949 гг.), ликвидация Всекобанка (1936 г.), Великая Отечественная война (1941 - 
1945 гг.) и их влияние на эволюцию национального кооперативного движения. 
Послевоенное восстановление кооперативного аппарата. Тенденции развития и общая 
характеристика социально- экономических функций отечественной кооперации в 30-е - 
начало 50-х гг. XX в. Кооперативное движение периода попыток обновления командно- 
административной системы (1954 - 1985 гг.). Национализация имущества промысловой 
кооперации (1956 г.) и ликвидация этого вида кооперации (1960 г.). Возрождение 
жилищной кооперации (1958 г.). Попытки реформирования колхозной системы. Создание 
Российского союза потребительских обществ (Роспотребсоюз, 1954 г.). Национализация 
имущества потребительской кооперации в 1957 г. Съезды потребительской кооперации 
РСФСР. Основные направления организационной и хозяйственной деятельности 
потребительской кооперации в 50-е - середина 80-х гг. XX в. Особенности развития 
отечественной кооперации в период перестройки (1986 - 1991 гг.). «Старые» и «новые» 
кооперативы периода перестройки и характеристика их деятельности. Необходимость, 
виды, масштабы развития «новой кооперации». Закон СССР «О кооперации в СССР» 



(1988 г.) и его значение для развития кооперативного движения. Особенности 
возникновения собственности в «новых» кооперативах. Деятельность новых 
кооперативов, организованных при государственных предприятиях. Постановление 
Совета Министров СССР «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» 
(08.08.1990 г.) и его влияние на эволюцию «новых» кооперативов. Историческая роль 
кооперативного предпринимательства периода перестройки в подготовке перехода страны 
к рыночной экономике. Общие итоги развития отечественного кооперативного движения 
к началу 90-х гг. XX в. 

Тема 4.5. Международное кооперативное движение, Международный 
кооперативный альянс 

Общая характеристика международного кооперативного движения: география, 
структура, масштабы. Актуальные проблемы и тенденции развития международного 
кооперативного движения. 

Международные кооперативные союзы как интеграционный фактор развития 
кооперативного движения. Международный кооперативный альянс (МКА): история 
создания, этапы развития и современная практика функционирования. Цели и методы 
деятельности МКА. Организационная структура управления МКА. Всемирные 
кооперативные конгрессы и их решения. Политика МКА на современном этапе развития 
международного кооперативного движения*, Сотрудничество МКА с Организацией 
Объединённых Наций и её специализированными учреждениями. Рекомендация № 193 
Генеральной конференции Международной Организации Труда «О содействии развитию 
кооперативов». Объединённый комитет содействия и оказания помощи кооперативам, 
Всемирный совет кредитных союзов, Международный Союз Райффайзен, Общество 
международного развития Дежарден в системе международной кооперативной 
интеграции. 

Участие кооперативных организаций России в международном кооперативном 
движении: история и современность. Направления международной деятельности 
Центросоюза Российской Федерации. Внешнеэкономическая деятельность 
потребительской кооперации Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 5. Кооперативное движение в Российской Федерации на современном 
этапе развития общественных отношений 

Тема 5.1. Правовые основы возрождения кооперативного движения в Российской 
Федерации 

Общая характеристика состояния кооперативного движения в Российской 
Федерации в начале 90-х гг. XX в. Сущность реформирования российской экономики и 
влияние этого процесса на кооперативное движение. Необходимость и важность 
возрождения кооперативного движения в Российской Федерации. 

Правовая база возрождения кооперативного движения в Российской Федерации. 
Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации о кооперации. Закон 
Российской Федерации от 19.06.1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 21.03.2002 г.). Федеральный закон от 08.12.1995 г. N 193-
Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 11.06.2003 г.). Федеральный закон от 08.05.1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (с изменениями по состоянию на 21.03.2002г.). Федеральный закон от 
15.04.1998 г. К66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.06.2006 г.). 
Федеральный закон от 07.08.2001 г. N117-ФЗ «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан». Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 215-ФЗ «О жилищных 
накопительных кооперативах» (с изменениями от 16.10.2006 г.). Законодательство по 
вопросам кооперативного движения на региональном уровне. Характеристика основных 
положений кооперативного законодательства, его сильные и слабые стороны. 



Становление партнёрских отношений между государством и кооперацией. Указы 
Президента и Постановления Правительства Российской Федерации в области 
национального кооперативного строительства. Соглашения о взаимоотношениях 
Правительства Российской Федерации и Центросоюза России. Сотрудничество органов 
государственной власти и кооперативных организаций: региональный аспект. 

Тема 5.2. Рыночный опыт, уровень и тенденции развития различных видов 
кооперативных организаций в современной России 

Сельскохозяйственная кооперация в Российской Федерации. Место и задачи 
сельскохозяйственной кооперации в современных аграрных преобразованиях. 
Сельскохозяйственные производственные и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы: понятие, виды, динамика развития и значение в национальной экономике. 
Опыт кооперирования в агропромышленном комплексе Российской Федерации. 

Кредитная кооперация в Российской Федерации. Кредитные потребительские 
кооперативы граждан и сельские кредитные потребительские кооперативы: понятие, 
социальная база и практика функционирования в современной России. Необходимость 
развития кредитной кооперации в Российской Федерации. 

Производственные кооперативы в Российской Федерации. Определение 
производственного кооператива. Виды производственных кооперативов. Отличительные 
черты и особенности производственного кооператива в сравнении с другими 
организационно-правовыми формами предпринимательства. Опыт, проблемы и пути 
развития производственных кооперативов в современной России. 

Жилищная кооперация в Российской Федерации. Жилищные кооперативы: 
понятие, виды, уровень развития и значение в решении жилищных проблем населения. 
Проблемы и перспективы развития жилищной кооперации в Российской Федерации. 

Проблематика повышения конкурентоспособности и расширения кооперативного 
сектора в национальной экономической системе. Приоритетные направления развития 
сельскохозяйственной, кредитной, производственной, жилищной и других видов 
кооперации в современной 

России: пропаганда кооперативной идеологии, развитие внутрикооперативной 
демократии, формирование идентичности кооперативных организаций, усиление 
социальной направленности кооперативного сектора, развитие членской базы 
кооперативов, кадровая политика и образование, интеграция кооперативных организаций 
и пр. Глобализация хозяйственной деятельности и проблемы сохранения кооперативной 
самобытности. Адаптация различных видов кооперативных организаций к условиям 
глобализации экономики. 

Тема 5.3. Потребительская кооперация Российской Федерации - социально 
ориентированная система рыночной экономики: опыт, проблемы, перспективы 

Система потребительской кооперации в Российской Федерации. Потребительская 
кооперация в широком и узком смысле. Потребительские общества и союзы 
потребительских обществ как элементы организационной структуры системы 
потребительской кооперации России. Потребительские общества как механизм 
самодеятельного участия граждан в финансово-экономическом обороте, их виды и 
функции. Социальная база отечественной потребительской кооперации. Основные задачи 
системы потребительской кооперации. Кооперативные преимущества. Роль и место 
потребительской кооперации Российской Федерации в экономическом и социальном 
развитии страны. 

Потребительская кооперация Российской Федерации как хозяйствующий субъект 
национальной экономики. Отрасли предпринимательской деятельности потребительской 
кооперации Российской Федерации: торговля, общественное (массовое) питание, закупки 
сельскохозяйственной продукции и сырья, производство товаров народного потребления, 
оказание производственных и бытовых услуг и т.д. и их социальная значимость. 
Основные проблемы и перспективные направления развития предпринимательской 



деятельности потребительской кооперации в условиях рыночного хозяйства. 
Социальная миссия потребительской кооперации Российской Федерации: сущность 

и механизм реализации. Усиление борьбы с бедностью - стратегическая задача и сущность 
социальной миссии потребительской кооперации Российской Федерации. Виды 
социальной поддержки потребительской кооперацией своих пайщиков и остального 
населения страны. Развитие и повышение эффективности кооперативного 
предпринимательства как основа усиления социальной миссии потребительской 
кооперации России. 

Кадры и образовательная деятельность потребительской кооперации Российской 
Федерации. Работники потребительской кооперации и их задачи. Требования, 
предъявляемые к кооперативным работникам в условиях рынка. Характеристика системы 
подготовки специалистов и работников массовых профессий в потребительской 
кооперации. Чебоксарский кооперативный институт РУК в системе кооперативного 
образования страны. Важность и значение проведения российских научно-практических 
конференций в системе потребительской кооперации. 

Интеграционные процессы в отечественной кооперативной системе. Ассоциация 
кооперативных организаций России: участники и предмет деятельности. Лига 
национальных (республиканских) союзов кооперативных организаций потребительской 
кооперации стран СНГ. 

Содержание концепции развития потребительской кооперации Российской 
Федерации на период до 2015 г. 

 
Социология 
Цели и задачи дисциплины 
Курс социологии ставит своей целью: дать студентам глубокие знания 

теоретических основ и закономерностей функционирования социологической науки, 
выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 
социологического познания; помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии 
научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 
социологической школы; способствовать подготовке широко образованных, творческих и 
критически мыслящих специалистов, способных к диализу и прогнозированию сложных 
социальных проблем и овладению методикой проведения социологических исследований. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 
дисциплин. Она тесно связана и находится под влиянием естественных наук: математики, 
демографической, экономической и социальной статистики, информатики, которые 
помогают ей в исследовании всех сфер жизни общества, помогают объяснять и 
прогнозировать события и процессы социальной среды. Социология теснейшим образом 
связана и с общественными науками, изучающими отдельные сферы общественной жизни 
- философией, этикой, политологией, культурологией, историей. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 
иметь представление о 
- основных этапах развития социологической мысли и современных направлений 

социологической теории; 
- обществе как целостной саморегулирующейся системы; 
- социальных институтах, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 
- основных этапах культурно-исторического развития общества, механизмов и 

форм социальных изменений; 
- социологическом понимании личности, понятии социализации и социального 



контроля; личности как субъекте социального действия и социальных взаимодействий; 
- межличностных отношениях в группах; особенностях формальных и 

неформальных отношений; природе лидерства и функциональной ответственности; 
- механизмах возникновения и разрешения социальных конфликтов; 
- культурно-исторических типах социального неравенства и стратификации; о 

горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 
- основных проблемах стратификации российского общества, возникновения 

классов, причин бедности и неравенства, взаимоотношениях социальных групп, 
общностей, этносов; 

- о процессе и методах социологического исследования. 
знать: 
- современное состояние развития социологической мысли; 
- основные категории, методы и функции социологии; 
- социальную структуру общества; 
- составные элементы культуры; 
- социальные типы поведения; 
- социальный конфликт; 
- программу социологического исследования; 
- социальное прогнозирование; 
- теоретическую и прикладную социологию; 
уметь: 
- разбираться в школах и течениях социологии, составных элементах общества, 

различать социальные общности и социальные группы, определить основные механизмы 
социализации личности, ориентироваться в парадигмах культуры, в социальных 
институтах и социальных организациях, в типологии социальных конфликтов; 

- составить программу социологического исследования, провести 
социологическое исследование, проанализировать, обобщить, обработать первичную 
социологическую информацию, написать отчет о проведенном социологическом 
исследовании; 

- составить практические рекомендации по итогам проведенного 
социологического исследования, внедрять полученные выводы и обобщения. 

Содержание разделов (тем) дисциплины. 
Тема 1. История становления и развития социологии 
Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения 

западной социологии. Социологические учения Платона и Аристотеля. Французская 
социологическая школа: О. Конт, Э. Дюркгейм. Опост Конт как основоположник научной 
социологии. Понятие о предмете и методе социологии. Эволюционный принцип в 
социологии. Конт о классификации наук. Закон трех стадий. Социальная статика и 
социальная динамика. Социальный прогресс и социальная гармония в учении Конта. 

Социологические теории Э. Дюркгейма. Марксистская социология: К. Маркс, Ф. 
Энгельс, В.И. Ленин. Немецкая школа социологии: М. Вебер, Ф. Теннис, Г. Зиммель. 
Социологические взгляды Г. Спенсера и В. Парето. Американская школа социологии: Л. 
Уорд, У. Самнер, Ф. Гидденс, А. Смолл. Понимающая социология. Феноменологическая 
социология. Драматургическая социология. 

Развитие социологии в России в XIX и начале XX века. Вклад русских 
революционных демократов в развитие социологической мысли (А.И. Герцен, В.Г. 
Белинский, Н.Г. Чернышевский и др.). П.Л. Лавров как основатель социологии в России. 
Социологические мысли в работах М.А. Бакунина, П.Н. Ткачева, П.А. Кропоткина, Н.К. 
Михайловского, М.М. Ковалевского, Л.И. Мечникова, К.Д. Кавелина, B.C. Соловьева, 
П.А. Бердяева, Н.И. Кареева, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. П.А. Сорокин как крупный 
русский социолог. 

Тема 2. Методы социологических исследований 



Понятие, структура социологического исследования. Социологический 
исследовательский проект. Аннотация социологического исследования. Виды 
социологического исследования: пилотажное (разведывательное), полевое (основное), 
теоретическое, эмпирическое, разовое, повторное, панельное, сплошное, 
монографическое, выборочное. 

Программа социологического исследования. Теоретико-методологическая часть 
программы социологического исследования: социальная проблема, цель и задачи 
исследования, предмет и объект исследования, рабочие гипотезы, анализ основных 
понятий. Процедурно-методическая часть исследования: инструментарий и этапы 
исследования, организация и финансирование исследования, выбор методов и методик 
сбора, обработки и анализа результатов социологической информации. 

Выборочный метод исследования. Определение репрезентативности выборки. 
Выборочная и генеральная совокупность. Объем выборки. Респонденты. Методы сбора 
социологической информации: анализ документов и источников, наблюдение, опрос 
(интервьюирование и анкетирование), социометрия, социальный эксперимент, 
тестирование, деловая игра). Правила и методика опроса и составления анкеты. Анализ, 
обобщение и использование результатов социологического исследования. 

Тема 3. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. 
Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия, их 

формы. Массовое сознание и массовые действия. Понятие социальной нормы, 
социального порядка, социального контроля. Социальный контроль и девиация. 
Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы 
социального контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типология 
социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Функции социального контроля. 
Способы осуществления социального контроля в обществе: социальный контроль через 
социализацию, групповое давление, принуждение и др. Механизмы социального 
контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. Социальные санкции. Правовое 
регулирование социальной жизни. Отклоняющееся и преступное поведение. Теории, 
объясняющие причины отклонений: теории физических типов (В. Шелдон, Ч. Ломброзо), 
психоаналитические теории, социологические (или культурные) теории, понятие аномии у 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона. Проблема роста преступности и криминализации 
общества в современной России. Проблема коррупции в российском обществе. 

Тема 4. Общество, мировая система и процессы глобализации. 
Сущность и строение общества. Общество как целостная система. Признаки 

общества. Типология и эволюция общества. Понятие обществ и его основные 
характеристики. Социальный институт. Семья как социальный институт. Общественное 
мнение как институт гражданского общества. 

Понятие «социальный институт». Институт как элемент социальной системы 
общества. Подходы к определению социального института (О. Конт, Г. Зиммель, Ф. 
Теннис, М. Вебер, А. Миллер, Г. Веблен, Г. Парсонс). Общие показатели, отражающие 
основные компоненты социальных институтов. Структура социальных институтов, их 
типология и иерархия. Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли 
в институтах. Закономерности функционирования институтов. Источники развития (или 
кризиса) социальных институтов. Анализ условий эффективного функционирования 
социальных институтов. Признание и престиж социального института. Социологический 
анализ основных типологий социальных институтов. Основные институты: семья, 
производство, государство, образование и сферы их влияния. Значение 
институциональных признаков в функционировании социальных институтов. 
Дифференциация и специализация социальных институтов в современном российском 
обществе. 

Социальная организация. Предмет социологии организации, его структура и 
динамика. Соотношение социологии организации, социологии управления, социологии 



труда и др. Модели организации. Организация как трудовой процесс. Механизмы, 
структура и функции организаций как социальных групп. Существенные признаки 
организации. Типология организаций. Отношения между организациями. Теории 
социальных организаций в западной социологии: организация-машина (А. Файоль, JI. 
Урвик); бюрократическая модель организации (М. Вебер); организация-община (Э. Мэйо) 
и др. Исследование проблем социальных организаций в отечественной социологии. 

Мировое сообщество. Формирование мировой системы. Процессы глобализации. 
Классификация социальных движений. Современные социальные движения. Место 
России в мировом сообществе. 

Тема 5. Социальные группы и общности, социальная стратификация и 
мобильность. 

Определение понятия «социальная группа». Различные виды социальных групп. 
Факторы, влияющие на их формирование. Типология социальных групп по степени 
внутри группового контроля. Большие и малые группы. Изучение сплоченности малой 
группы (социометрический метод Дж. Морено). Первичные и вторичные группы (Ч. 
Кули), референтные группы (Г. Хаймепа). Коммуникационные связи в группах. 
Определение и функции лидерства в группах. Группообразующие процессы в 
современном обществе. 

Понятие социальной общности. Характерные черты социальной общности. Виды 
социальных общностей. Территориальная общность и поведение личности. Понятие 
урбанизации. Тенденция ослабления межличностных связей. Национально-этнические 
общности. Определение понятия «этническая группа» (этнос). Теория этногенеза JI. 
Гумилева. Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратификация. Шкала 
социальной дистанции Э. Богардиса. Новые тенденции и формы национально-
этнического, социально-территориального структурирования общества. Причины 
обострения межнациональных отношений. 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная 
стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной 
структуры и социальной стратификации: теория классовой структуры общества К. 
Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса, Т. Маршалла, Э. Райта, Р. Дарендорфа и др. 
Многообразие моделей стратификации. Процедура формирования многомерных слоев. 
Индекс социальной позиции. Факторы и механизмы стратификационного деления. Теория 
элит как особое направление стратификационных делений: властный и 
меритократический подходы. 

Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения стратификации: 
власть, доход, образование и др. Исторические системы социальной стратификации - 
рабство, крепостничество, кастовый строй, сословия, классы. Понятия: социальный класс, 
социальная группа, социальный слой (страта), социальный статус. Классы в социальной 
структуре общества Высший класс, средний класс, рабочий класс, низший класс. Бедность 
и неравенство. Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 
Миграция, эмиграция и иммиграция. Трудовая и экономическая миграция. Беженцы. 
Правящий класс и властвующая элита. Проблема среднего и «предпринимательского» 
класса в современном российском обществе. Социальная стратификация российского 
общества. Социальная структура населения Чувашской Республики. 

Тема 6. Социальные изменения, личность и общество. 
Концепция и факторы социальных изменений. Концепция социального прогресса. 

Социальный прогресс как поступательное развитие общества. Регресс. Критерии 
общественного прогресса. Понятие и формы существования культуры. Культура как 
фактор социальных изменений. Культура как совокупность традиций, обычаев, норм, 
ценностей, символов и языка. Черты культуры. Материальная и духовная культура. 
Формы и разновидности культуры. Молодежная культура. Студенческая культура. 



Личность как социальный тип. Личность как социобиологическое существо. 
Личность как социальное существо. Личность как социальная система: субъект и продукт 
социальных отношений. Личность как совокупность общественных отношений (К. Маркс) 
и социальный тип. Базисная личность как соответствие идеалу данной культуры и 
модальная личность. Традиционный и современный типы личности. Концепции личности 
3. Фрейда, М. Вебера, Э. Дюркгейма. Статусно-ролевая теория личности Т. Парсонса и Ч. 
Кули. 

Личность как деятельный субъект. Личность как ансамбль социальных функций, 
заданных ее положением (статусом) в группе и обществе. Социальное поведение 
личности. Социальный контроль поведения личности. Механизмы социальной 
детерминации поведения личности. Самооценка личности. Самоуважение личности. 
Социализация личности. Теории социализации (ролевые теории, теории «Я», 
психоаналитические теории). Формы и механизмы социализации личности (адаптация, 
интериоризация, активность). 

 
Политология 
Цели и задачи дисциплины 
Современные социально-политические условия предъявляют высокие требования к 

будущим специалистам: умение ориентироваться в стремительно меняющихся реалиях, 
адаптироваться к ней, активно и творчески решать поставленные жизнью проблемы. 
Основной целью курса «Политология» является политическая социализация студентов, 
формирование развитой политической культуры, приобщение к демократическим 
ценностям. Исходя из основной цели курса, определены и задачи дисциплины: дать 
студенту минимум знаний о политических реальностях, нормах политического поведения, 
политических ценностях, сформировать научное видение мира, умение критически 
оценивать обыденные суждения, политические стереотипы и предрассудки, 
существующие в массовом сознании, воспитывать политически грамотных людей, 
способных занять в обществе активную социальную позицию и делать осознанный 
политический выбор. 

Программа по политологии составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта (ГСЭ.Ф.05. Политология) и предполагает 
изучение следующих проблем: 

- Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных 
обществ. Социальные функции политики. 

- История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические 
школы. 

- Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 
становления гражданского общества в России. 

- Институциональные аспекты политики. Политическая власть, политическая 
система, политические режимы, политические партии, электоральные системы. 

- Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 
модернизация 

- Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое 
лидерство. 

- Социокультурные аспекты политики. 
- Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. 

- Методология познания политической реальности. Парадигмы политического 



знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 
Место дисциплины в учебном плане 
Тесно связанная с другими гуманитарными науками: философией, социологией, 

историей, теорией и историей государства и права, экономической теорией и другими 
дисциплинами, политология является интегральной наукой о политике. Более того, 
интегрированная с экономическими дисциплинами - экономической теорией, 
менеджментом, маркетингом, - политология позволяет будущим бухгалтерам понять 
место и роль политики и политических отношения в анализе микро- и 
макроэкономических структур, процессов государственного и производственного 
управления, политического менеджмента, в разработке новых механизмов и технологий 
управленческих процессом, использовать методы политических наук в своей 
профессиональной и политико-социальной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 
иметь представление: 
- о методологии познания политической реальности; 
- парадигмах политического знания; 
- о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и 

процессах; 
- о субъектах политики; 
- о значении и роли политических систем и политических режимов в жизни 

общества; 
- о цивилизованном и нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 
- о процессах международной политической жизни, о геополитической 

обстановке; 
- о политическом процессе в России, се месте и статусе в современном 

политическом мире; 
знать: 
- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты 

политологического знания; 
- историю политических учений, современные политологические школы;  
- особенности реализации политической власти; 
- социальные основы политики; 
- о роли личности в подготовке и обосновании политических решений, в 

обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь; 
- права и свободы человека и гражданина; 
- процессы и проблемы формирования гражданского общества и правового 

государства; 
- партийные и избирательные системы, их особенности и роль в политической 

системе; 
- о политических технологиях; 
- о международных организациях и движениях, роли и месте среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, способной содействовать 
сотрудничеству. 

уметь: 
- разбираться в проблемах формирования гражданского общества и правового 

государства; 
- анализировать политические конфликты и применять способы их разрешения; 
- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- аргументированно отстаивать свою политическую позицию, вырабатывать 

возможный вариант политического решения той или иной проблемы; 



- хорошо ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире, 
реально оценивать геополитическую ситуацию. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Предмет политологии 
Предмет политологии. Содержание мира политики. Политическая жизнь и 

властные отношения. Структура и функции политики. Социальные функции политики. 
Роль и место политики в жизни современных обществ. Политология как комплексная 
наука о политике, власти, политических системах и процессах. Объект и предмет 
политологии. Основные категории и принципы политологии. Теоретическая и прикладная 
политология. Структура политологии. Место политологии в системе современного 
общественного знания. Соотношение политологии с философией, историей, 
экономической теорией, социологией, теорией государства и права и другими отраслями 
знаний. Основные этапы развития политической науки. 

Функции и методы политологии. Основные функции политологии. 
Фундаментальный и прикладной аспекты политологии. Основные политические 
закономерности. Основные этапы развития методологии политологии. Общенаучные 
методы политологии. Сравнительный, исторический методы политологии. Прикладные 
методы политологии. Использование статистики и анализ документов. Эксперименты и 
наблюдение. Моделирование. Анкетный опрос и др. Непосредственные методы 
политологии: институциональный, системный, бихевиористский, социологический, 
антропологический, структурно-функциональный и др. 

Основные парадигмы политологии. Современные политологические школы: англо-
американская, французская, немецкая, итальянская. Политология М. Вебера. 
Политический бихевиоризм Г.Д. Лассуэла. Методология структурного функционализма Э. 
Дюркгейма. Теория элит Г. Моска. В. Парсто. Теория олигархизации Р. Михельса. 
Политическая социология С.Липсета. Системно-функциональные концепции политики (Т. 
Парсонс, Д. Истон, М. Крозье). Политология в современной России: основные задачи, 
состояние и перспективы. 

Сравнительная политология. Соотношение сравнительного и других методов в 
политической науке и политическом анализе. Сравнительная политология как метод 
исследования политических процессов в различных странах современного мира. 
Основные общесоциологические парадигмы сравнительного анализа политических 
культур: формационная, мир-системная, цивилизационно-культурная. Школа мир-
системного анализа Ф. Броделя и И. Валлерстайна. Цивилизационно-культурная 
парадигма (И.Я. Данилевский, П. Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби и др.). Преимущества 
комплексного метода сравнительного анализа политических культур Запада, Востока и 
России. 

Политология в системе профессиональной подготовки специалиста. Структура и 
задачи курса политологии в вузах системы потребительской кооперации. 

Тема 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Современное 

отношение к истории политических учений. Значение изучения истории политической 
мысли для современной политической практики. Периодизация истории становления и 
развития политической мысли. 

Политические идеи древности. Религиозно-мифологическая форма древней 
политической мысли. Политические идеи мыслителей Древнего Востока. Памятники 
политической мысли Древней Индии: Веды, «Aртхашастра» Каутильи, «Законы Ману». 

Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. «Законы», «Государство», 
«Политик» Платона. Классификация форм и типов государства по Платону. Идеальное 
государство Платона. «Политика». «Афинская полития», «Никомахова этика» Аристотеля. 
Политическая компаративистика Платона и Аристотеля. «Человек - политическое 
существо». Общее благо как высшая цель государства. 



Политические учения М.Т. Цицерона. Юридическое толкование государства. 
Средневековая политическая мысль. Религиозная концепция как основное 

содержание политической мысли средних веков. А. Августин и Ф. Аквинский как отцы-
основатели патристики Исламская политическая мысль. 

Эпоха Возрождения и Нового времени. Противопоставление политики богословию. 
Взаимосвязь политики, религии и морали Политические учения Н. Макиавелли. 
Утопический социализм Т. Мора. Теория государственного суверенитета Ж. Бодсна. Г. 
Гроций о международном праве и внешней политике. Учение Т. Гоббса об абсолютном 
государстве. Дж.Локк как основоположник либерализма. Теория разделения властей Ш.Л. 
Монтескье. 

Политические идеи «отцов-основателей» США (Д. Мэдисон, Т. Джеффсрсон, Т. 
Пейн и др.). 

Рационалистическая трактовка политики и власти в учениях Ж.-Ж. Руссо, Д. 
Дидро, К. Гельвеция, П. Гольбаха. Теория государства и гражданского общества в 
концепциях И. Канта и Г. Гегеля. Консерватизм Э. Берка. Социальная концепция А. 
Токвиля и Д. Милля. Сен-Симон о справедливом общественном строе. Ш. Фурье об 
общественном устройстве. Конституция общины «Новая Гармония» Р. Оуэна об 
организации власти. 

Марксистская теория политики. 
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ (от начала государственности до 1917 г.) 
Становление и развитие политической мысли в России. Образование русской 

государственности и принятие христианства на Руси. Византия и Русь: два тина 
духовности. «Слово о законе и благодати» Илариона. «Повесть временных лет». Традиции 
древнерусских «народоправств». 

Русская политическая мысль XIV-XV вв. и ее основные направления. Теория 
«Москва-Третий Рим» в посланиях Филофея. «Нестяжатели». Политические взгляды Н. 
Сорского и В. Патрикеева. «Иосифляне». Политические взгляды И. Волоцкого. 
Тираноборческие идеи А.М. Курбского в «Истории о великом князе Московском». 
Политические идеи И. Пересветова. Политико-правовые идеи ересей. Ф. Косой. 

Политическая мысль периоды образования и укрепления Русского 
централизованного государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование 
(В.Н. Татищев, Ф. Прокопович, И. Посошков). Просветительская мысль в России во 
второй половине XVIII века. 

Конституционные проекты конца XVIII-первой половины XIX вв. А.Н. Радищев о 
системе власти. Политические проекты М. Сперанского. «Русская Правда» Л.И. Пестеля 
об устройстве государственной власти и управления, о структуре Российского 
государства. 

Русская политико-правовая наука XIX в. Полемика западников и славянофилов, 
либералов и консерваторов. Проблема русского пути (И. Чаадаев, А. Пушкин). 
Политические концепции Б. Чичерина. Б. Вышеславцева, П. Новгородцева. Земское 
движение и идеи либеральной демократии. Идеи революционного демократизма. 
Политические взгляды А.Г. Белинского, А.Л. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. 
Добролюбова. Русское народничество в политике. Политические идеи П.Л. Ларова. Н.К. 
Михайловского, П.П. Ткачева. Феномен русского анархизма (М. Бакунин. П. Кропоткин). 

Марксистский этап в развитии русской политической мысли. Г.В. Плеханов о 
политических факторах прогресса. В.И. Ленин как политический мыслитель. 

Политико-религиозные взгляды В.С. Соловьева. Н.А. Бердяева. Социально-
политическое творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. Столыпинская концепция 
движения к правовому государству. Проблемы демократии в трудах И. Ильина. 

Тема 4. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Политика как общественное явление: сущность и основные черты. Понятие 

«политики» в наори и политической мысли (Платон, Аристотель, Н. Макиавелли. Ш.Л. 



Монтескье, Н.А. Бердяев. М. Вебер и др.). Современные дефиниции политики: 
экономические, стратификационные, правовые, этические, институциональные, 
антропологические и др. Содержание политики. Свойства политики. Структура политики: 
политический интерес, политическая организация, политическое сознание, политические 
отношения, политическая деятельность. Личный, групповой, (классовый, партийный, 
национальный) и общественный интерес в политике. 

Объективное и субъективное в политике. Субъекты политики. Политические 
средства и методы. 

Научные основы политики. Политика как искусство. Искусство политического 
руководства обществом. Политика и мораль. Политика и религия. Политический подход к 
анализу общественных явлений. Политика и средства массовой информации. 

Методологический подход к классификации политики Внутренняя и внешняя 
политика. Государственная политика. Политика партий, общественно-политических 
движений и организаций. 

Основные функции политики. Влияние политики на поиск и выбор путей, на 
направление и ход общественного развития. Будущее политики и политической 
деятельности. Место потребительской кооперации в системе политических отношений. 

Роль политики в общественном развитии. Характер взаимосвязи политики с 
другими сферами жизни общества Политика и экономика. Политика и право. Понятие 
политического процесса. Управление политическими процессами посредством норм 
права. Политический менеджмент. Контроль за соблюдением этих норм. 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 
Понятие и сущность политической власти. Различные понимания и концепции 

власти. Типология власти. Директивный, функциональный и коммуникативный аспекты 
власти. Сила и насилие в политике. Насильственные и ненасильственные метода 
властвования 

Власть как основная категория политической науки. Характерные особенности 
власти. Социальное измерение власти. Власть и подчинение. Власть и влияние. Власть и 
деньги. Власть и общественные нормы. Власть и авторитет. Виды власти. Политическая и 
государственная власть, их соотношение. Особенности соотношения экономической, 
политической, духовной, информационной и других видов власти. Структура 
политической власти. Субъект и объект власти. Источники политической власти. 
Функции политической власти - господство, управление, руководство, организация, 
контроль. Экономические, социальные, принудительные, информационные ресурсы 
власти. Способы и механизмы властвования.  

Легальность и легитимность власти. Типы легитимности власти. Эффективность 
власти. 

«Пирамида» власти. Политическая власть и правящая элита. Разделение властей 
как атрибут демократической власти. Горизонтальное и вертикальное разделение властей. 
Законодательная, исполнительная, судебная ветви власти. Парламент и парламентаризм. 
Бикамерализм. Средства массовой информации как четвертая ветвь власти. Проблема 
разделения и взаимодействия властей в современной России. 

Суверенитет власти. Двоевластие и безвластие. Власть и контрвластъ. Кризис 
политической власти и пули его преодоления. Роль государственной власти в 
осуществлении политики развития потребительской кооперации в современной России. 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Понятие политического режима как совокупности средств и методов 

осуществления политической власти. Основные характеристики и основания 
классификации политических режимов. 

Тоталитарный политический режим. Его особенности. Разновидности 
тоталитаризма; «с правым уклоном» и «с левым уклоном». Культ личности как 
проявление тоталитаризма. 



Авторитарный политический режим. Отличительные черты авторитарного режима. 
Основные типы авторитаризма. Недостатки авторитаризма и его реформаторские 
возможности. Современные тины авторитарных режимов в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки. 

Демократический режим. Исторические формы демократии. Основные принципы 
демократии: суверенитет народа, приоритет закона, выборность основных органов 
государства, равноправие граждан, незыблемость прав и свобод граждан. Теории 
демократии: индивидуалистическая, коллективистская, плюралистическая, 
партиципаторная. Прямая и репрезентативная формы демократии. Типы демократии: 
президентско-мажоритарный, президентско-пропорциональный, парламентско-
мажоритарный, парламентско-пропорциональный. 

Эволюция политических режимов. Плюрализм и переходные формы. «Полиархия» 
Р. Даля. Процесс перехода от одного политического режима к другому. Революционный и 
эволюционный пути перехода к демократии. Основные этапы перехода от авторитаризма 
к демократии: кризис авторитарного режима и его либерализация, установление 
демократии, консолидация демократии. Проблемы демократизации политической 
системы России. 

Тема 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ 
Социум как совокупность социальных групп со своими интересами. Социальная и 

социально-классовая структуры общества. Социальная стратификация и ее взаимосвязь с 
системой политической власти Взаимосвязь политического неравенства и социальной 
мобильности. Социальная дифференциация и социальная интеграция общества. Проблема 
маргинальности. Научно-технический прогресс и его социальные последствия. 

Социальные группы как субъекты политики. Классовые, профессиональные, 
этнические, конфессиональные и другие группы в политической организации общества. 
Социальные интересы как движущая сила общественного развития. Социальный статус и 
его влияние на политическое поведение. Социальные ценности и политические 
ориентации. Политический механизм реализации социальных интересов. Система 
социального представительства как совокупность партийной системы и системы 
гражданских добровольных ассоциаций. Конфликты социальных интересов и их 
политическое выражение. Социальная активность, социальная пассивность и социальная 
мимикрия. 

Гражданское общество: понятие, структура, функции. Сферы проявления 
гражданского общества при различных типах политического режима. Реальное, 
относительное и абсолютное гражданское общество. Перспективы гражданского общества 
в России. 

Социальные субъекты политической власти. Группы интересов политике. Теория 
групп интересов А. Бентли. Функции групп интересов. Типология групп интересов. 
Аномические, институциональные, ассоциативные, неассоциативные группы интересов. 
Лоббизм и корпоративизм в политике. Проблемы регулирования лоббистской 
деятельности. Группы интересов как субъекты политического процесса в России. 
Потребительская кооперация как группа интересов. 

Социальная политика, ее сущность, содержание. Основные функции социальной 
политики. Основные направления социальной политики. Роль государства в 
осуществлении социальной политики Типы социальной политики: консервативный, 
либеральный, социал-демократический. Зарубежный опыт регулирования и создания 
системы социальной зашиты населения. Роль потребительской кооперации в решении 
социальных вопросов, социальная миссия потребительской кооперации. Социальная 
политика Российского государства на современном этапе. 

Тема 8. ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОРЫ В ПОЛИТИКЕ 
Отличительные особенности наций как политического актора. Понятия этноса и 

нации. Политгенез и этногенез. Основные концепции возникновения этноса и нации. 



Особенности формирования и исторического расселения народностей и нации в России. 
Факторы, детерминирующие состояние межнациональных отношений. Связь социальных, 
этнических и религиозных факторов при формировании национального интереса. Роль 
культурных традиций. Разновидности национального интереса. Нация, государство и 
гражданское общество как субъекты национального интереса. 

Этнополитика в современном государстве. Идейно-теоретическое и политическое 
разнообразие в программных требованиях решения национального вопроса. 
Социобиологическая (В. Рейнольдс), “институциональная” (Вебер), марксистская и 
мультикультуралистская трактовки национального вопроса. Инструментальные трактовки 
национального вопроса. 

Роль религии в политической жизни общества. Национальное и религиозное 
самосознание как основа мотивации межнациональных отношений. Религиозно-
политические идеологии современности. Статус религиозных объединений в современном 
российском обществе. 

Национализм как специфическое общественно-политическое движение. Типы 
национализма в современном мире. Связь национализма и политического устройства 
государства. Особенности прогрессивного и реакционного национализма. 
Этногегемонизм и этнонациональный экстремизм. Пути и средства решения 
национального вопроса в современных условиях. Мировой опыт решения национального 
вопроса. Особенности национальных движений в современной России. 

Тема 9. ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ 
Личность как первичный субъект и объект политики. Типы политических 

субъектов. «Человек политический». Типы политической личности. Политическая 
социализация, ее механизмы и этапы. «Первичный» и «вторичный» этапы политической 
социализации. Политические интересы. Права человека и его обязанности как 
гражданина. 

Политическое поведение и политическое участие личности. Типы политического 
поведения. Мотивация политического поведения. Формы политического поведения. 
Шкала интенсивности политического поведения. Политическое участие и его 
разновидности. Конвенциональное и неконвенциональное политическое участие. 
Мобилизационное и автономное политическое участие. Политическая активность и 
абсентеизм. Электоральное поведение. Нормативное и отклоняющееся поведение. 
Политическая мобилизация. Факторы влияния на политическое участие. Рост 
политического участия и институциональные условия. Кризисы политического участия и 
пути их разрешения. 

Политическое лидерство и руководство. Теории политического лидерства: черт 
лидера, ситуационная, личностно-ситуативная, психологическая, теория конституентов и 
др. Функции политического лидера. Типы лидерства (М. Вебер, Ж. Блондель, М. Херманн 
и др.). Уровни политического лидерства: малой группы, политической партии, 
общенационального масштаба. Имидж лидера. Политический маркетинг в процессе 
формирования имиджа лидера. 

Политическая элита. Теории элит в истории политических учений. Классические 
концепции элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. Современные концепции элит 
ценностная теория, леволиберальная концепция, теория плюрализма элит, 
демократического элитизма и др. Основные черты политической элиты и ее структура. 
Социальная представительность и результативность элиты. 

Функции политической элиты. Властвующая элита. Структура властвующей элиты: 
политическая, экономическая, судебно-правовая, идеологическая, культурная, научная, 
военная и др. Место и роль политической элиты о структуре властвующей элиты. 
Взаимодействие экономической и политической элит. 

Типология элит. Открытая и закрытая элита. Правящая элита и контрэлита. Высшая 
и средняя элита. Субэлита. Модели рекрутирования элиты: антрепренерская и система 



гильдий. 
Политическое лидерство и политическая элита в современной России. 
Темя 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
Понятие и сущность политической системы общества. Структура политической 

системы общества. Институциональная, нормативная, коммуникативная, идеологическая 
и культурная подсистемы политической системы общества. Применение 
социологического, структурно-функционального, системного, исторического и других 
методов при анализе сущности политической системы. Модели политической системы Д. 
Истона и Г. Алмонда. Функции политической системы общества. «Ввод» и «вывод» 
политической системы. 

Классификация политических систем, ее критерии. Типы политических систем по 
источнику политической власти, по отношению к действительности, по типу н характеру 
направленности политического вопроса, по состоянию политической 
структурированности общества и уровню политической культуры. 

Политическая стабильность и политический риск. Факторы политического риска. 
Политическая система современного российского общества. 
Тема 11. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Государство как политический институт, орудие публичной власти. Основные 

подходы к пониманию сущности государства. Теории происхождения государства. Роль 
социально-экономических условий и геополитических причин в формировании 
государства. Основные признаки государства: суверенность, всеобщность, 
принудительность, территориальность, правообеспеченнось. Основные функции 
государства. Основные тенденции в развитии современных государств. 

Типы и формы государства. Исторические типы государства. Формы правления 
государства: монархия и республика и их разновидности. Абсолютная, парламентская и 
дуалистическая монархии. Парламентская, президентская и смешанная республики. 
Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация и конфедерация. 
Империя и содружество. Мировой опыт федеративного государственного устройства 

Правовое и социальное государство: ценности и принципы. Экологическое 
государство. 

Органы государственной масти в Российской Федерации. Проблемы становления 
федерализма в Российской Федерации 

Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ. 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Понятие политической партии. Основные признаки политической партии и ее 
отличие от других общественных организаций. Партия как организационная общность. 
Структура политической партии. Генезис политических партий: группировки, клубы, 
массовые организации, партии-движения. Аспекты изучения партии: социальная база и 
состав, политическая платформа, идеологическая организация, электоральный корпус. 
Функции политической партии. 

Типология политических партий. Критерии классификации политических партий: 
функциональные и организационные различия, идеологическая направленность, место в 
системе власти, внутренняя организация, политический темперамент, отношение к 
социальной действительности. Кадровые и массовые политические партии. 
Мажоритарные, доминирующие и миноритарные партии. 

Новейшие тенденции в эволюции политических партий. Формирование 
универсальных партий и партий «новой волны». Общественно-политические организации 
и движения. 

Общественные организации и движения, их сущность и функции. Политические, 
социально-экономические и культурные основы возникновения и деятельности 
общественных организаций и движений. Профсоюзные, молодежные, женские, 
общедемократические и другие организации. Неформальные организации. Народные 



фронты, их своеобразие, цели и перспективы. Общественно-политические организации в 
России. 

Понятие «партийная система». Типология партийных систем. Однопартийные, 
бипартийные, многопартийные, блоковые, коалиционные, биполярные партийные 
системы. Тенденции развития партийных систем. Проблемы формирования мною 
партийной системы в России и перспективы ее развития. 

Тема 13. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
Понятие «избирательной системы». Избирательное право и избирательная 

процедура. Избирательная кампания, его фазы и участники. Типы избирательного 
процесса и избирательных кампаний, их особенности в разных странах. Мотивы и типы 
избирательных предпочтений. Современный электорат и его типы. Типология выборов. 
Значение избирательной системы для политического развития. Норма представительства 
как характеристика избирательной системы. Джерримандеринг. Принципы нарезки 
избирательных округов. 

Системы подсчета результатов голосования как характеристики избирательной 
системы. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности. Пропорциональная 
избирательная система, ее разновидности. Способы определения результатов голосования 
при пропорциональной избирательной системе (метод избирательной квоты, метод 
делителей). Процентный барьер. Смешанные избирательные системы. Достоинства и 
недостатки мажоритарного и пропорционального способов подсчета голосов, их влияние 
на политический процесс. 

Взаимодействие избирательных и партийных систем. Социологические законы 
влияния способа голосования на формирование партийной инфраструктуры (М. 
Дюверже). Система простого большинства как фактор формирования двухпартийной 
системы. Пропорциональная система и многопартийность. Возможности и пределы 
«политической инженерии»: «конструирование» партийных систем путем экспериментов 
с избирательной системой. Партийная система как фактор выбора избирательной системы. 

Избирательная система « Российской Федерации. 
Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
Политическое сознание как отражения бытия политической жизни. Сущность и 

структура политического сознания. Функции политического сознания: когнитивная, 
коммуникативная, идеологическая, воспитательная, прогностическая и др. 
Концептуальный (идеологический) и обыденный (эмпирический) уровни политического 
сознания. Массовое и индивидуальное политическое сознание. Политические ценности, 
потребности и интересы. Религиозные элементы политического сознания. Традиции, 
мифы, символика и их место и роль в формировании политического сознания. 
Функционирование и механизм передачи традиций. Национальные традиции и их влияние 
на политическую жизнь общества. Средства массовой информации как эффективное 
орудие формирования массового политического сознания. Взаимосвязь политического 
сознания, политической культуры, политического поведения и политической системы. 
Политическое сознание и общественное мнение. Динамика политического сознания и 
политических ориентаций в России. 

Политическая идеология как сложнейший элемент политического сознания. 
Возникновение идеологии. Ее специфические особенности и формы теоретического 
выражения. Системно-теоретический, историко-преемственный, целеполагающий. 
программно-директивный и пропагандистский компоненты. Функции политической 
идеологии. Методы, средства, пути формирования политической идеологии. Функции 
идеологии в общественной и политической жизни. Идеология и политика. Процессы 
идеологизации и деидеологизации. Идеология и общественные интересы. Идеология и 
утопия. Политическая идеология и механизмы властных отношений. 

Политические идеологии современности. Либерализм с идеей самооценки 
индивида. Истоки либерализма. Сущностные черты классического либерализма: 



индивидуализм, неотчуждаемые права и свободы, договорное государство, свобода 
предпринимательства и т.д. Проблемы государства, власти и демократии в идеях 
либерализма. Неолиберализм. 

Консервативная идеология Индивид, общество, государство в трактовке 
консерватизма. Место и роль социокультурного и религиозного традиционализма в 
консерватизме. Основные течения консерватизма: неоконсерватизм, «новые правые», 
традиционалистское или патерналистское направление, либертаризм. 

Социал-демократия в современном мире. Идейные истоки социал-демократизма. 
Проблемы государства, собственности, равенства и справедливости в концепции социал-
демократии. Принцип «демократического социализма». «Декларация принципов» 
Социалистического Интернационала. 

Фашизм: сущность, признаки и формы проявления. Социально-экономические и 
социально-психологические предпосылки фашизма. Современное проявление фашизма. 

Анархии и идея абсолютной свободы человека. Проблемы государства и политики 
в воззрениях анархизма Основные направления анархизма. 

Марксистская традиция и коммунистическое движение в современном мире. 
Радикальные и экстремистские идеологии современности 
Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Понятие политической культуры и ее общая характеристика. Концепции 

политической культуры в западной и отечественной политической науке. Отражение в 
политической культуре системы политической жизни общества, законов и правил 
функционирования ее элементов, исторического опыта, традиций, политических 
ценностей и предпочтений поведения в области политики. 

Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение субъектов 
политики как проявление уровня их политической культуры. Исторические типы культур. 
Уровни политической культуры. Политическая культура и общественное сознание. 
Политическая культура как часть обшей культуры. Политическая культура и мораль. 
Политическая культура и правовое сознание. Отрицание и преемственность в 
политической культуре. 

Функции политической культуры: передача политического опыта новым 
поколениям, социально-политическая интеграция общества, регулирование политического 
процесса и др. 

Типология политической культуры и ее критерии. Патриархальный, 
подданнический и активистский типы политической культуры. Рыночная и этатистская 
политическая культура. Особенности политических культур западного и восточного 
типов. 

Понятие субкультуры. Социальные, демографические, религиозные, этнические, 
территориальные и ролевые субкультуры. Субкультура лидеров и элит как фактор, 
определяющий характер их функций по управлению политической системой. 

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. Культура 
оппозиции, противодействия, компромисса, диалога. Политическая культура субъектов 
политики и ее влияние на формирование политической системы. Культура 
функционирования политических институтов. Парламентская этика. Культура 
взаимоотношений между политическими институтами. Культура электорального процесса 
и ее воздействие на политическую систему общества. Культура принятия и реализации 
политических решений. Культура регулирования политических конфликтов. 
Политическая культура протестного поведения. 

Особенности современной российской политической культуры Место российской 
культуры в системе мировых культур 

Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
Конфликт как социальное явление. Концепция функционализма (Э. Дюркгейм, Т. 

Парсонс, Н. Смелзер) и теория структурализма (К. Маркс, М. Вебер. Р. Дарендорф) в 



изучении конфликтов. Природа политического конфликта. Социальные факторы как 
основа политической конфронтации. Уровни и функции политического конфликта. 
Межличностный, групповой, региональный и глобальный уровни политического 
конфликта. Конструктивные и деструктивные функции политического конфликта. 
Конфликтная и интеграционно-консенсусная теории общества. 

Типология политических конфликтов. Внешне- и внутриполитические конфликты. 
Институализированный и неинституализировинный, антагонистический и 
неантагонистический конфликты. Конфликты «глубокие» и «неглубоко укорененные», «с 
нулевой суммой» и «не с нулевой суммой». Открытые и латентные, долговременные и 
кратковременные, вертикальные и горизонтальные конфликты. 

Политический кризис. Сферы и масштабы кризисов. Внутриполитический кризис, 
этапы его вызревания и проявления: напряжение, предкризисное, кризисное, 
чрезвычайное, нос докризисное состояние. 

Пути разрешении политических конфликтов. Конституционные основы и правовые 
нормы урегулирования конфликтных ситуаций. Значение анализа и оценки политического 
конфликта. Особенности локализации массовых беспорядков и актов насилия со стороны 
субъектов политического конфликта. Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути 
разрешения конфликтов, вызванных нарушением прав человека. 

Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей деятельности 
этносов, их лидеров и организаций. Типология этнических конфликтов по уровням, 
масштабам, остроте, сфере развития. Процессы суверенизации и интеграции - две 
тенденции в развитии этнонационольных отношений. Юридическое и фактическое 
неравенство этносов и пути его преодоления. 

Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений в России. Роль 
демократических процедур и институтов в создании конституционно-правового 
механизма разрешения межэтнических конфликтов. Прогнозирование межэтнических 
конфликтов. Вооруженные силы и межнациональные конфликты. Пути оптимизации 
национально-государственных отношений в Российской Федерации. 

Тема 17. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Природа политических изменений. Изменения политической системы в целом, 

отдельных институтов, фаз и режима политического процесса. Различные типы 
политических кризисов и типы политических изменений. Политическая реформа. 
Политическая революция и контрреволюция. Революция "сверху" и "снизу". 
Революционаризм. Политический переворот. 

Политические изменения и политическое развитие. Политическое развитие и 
проблема общественного прогресса. Политическое развитие как возрастание способности 
политической системы постоянно и эффективно адаптироваться к новым образцам 
социальных целей и создавать новые институты, обеспечивающие каналы для диалога 
между правительством и населением. Критерии политического развития: структурная 
дифференциация, «способности» системы, тенденция к равноправию. Политическое 
развитие как рост сложности, специализации и дифференциации политических 
институтов. Кризисы политического развития. 

Понятие и элементы политической модернизации. Традиционные общества. 
Переходные общества. Современные общества. Рост политического участия и 
модернизация. Модернизаторская элита. Связь между политическим участием и 
модернизацией. Условия и предпосылки модернизации (урбанизация, индустриализация, 
национальное единство). Критерии и стадии модернизации. «Первичная» и «вторичная» 
типы политической модернизации. Либеральное и консервативное направления 
политической модернизации. Проблема «догоняющего» развития. Модернизация и 
стабильность общества. 

Особенности политической модернизации России 
Тема 18. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



Понятие «мировой политики» и международных отношении. Современные 
международные отношения как динамичная система политических, экономические, 
культурных, военных, научно-технических и других связей. Рост взаимозависимости 
народов и государств и их влияния на международные отношения. Глобальный, 
региональный и субрегиональный уровень международных отношений. Формы и типы 
международных отношений. Субъекты и центры международных политических 
отношений. Международные конфликты и противоречия. Международные организации и 
их роль в урегулировании международных конфликтов. Структура и динамика 
международных политических отношений. 

Основные тенденции развития международных отношений на современном этапе. 
Сотрудничество и соперничество на международной арене. Военные и невоенные 
средства обеспечения безопасности и зашиты государственного суверенитета. Основные 
составляющие безопасности страны - экономическая, политическая, продовольственная, 
экологическая, информационная, военная и др. Изменение роли военной силы как 
средства обеспечения национальной безопасности страны. Концепция национальной 
безопасности РФ. 

Геополитика. Генезис геополитики как науки. Влияние географических и 
демографических факторов на социально-политическую жизнь народов. Этнические 
факторы геополитики. Военный фактор геополитики. Теоретические основы геополитики. 
Понятия мирового геополитического пространства, геостратегического региона, 
геополитического региона, буферного государства. Геополитический анализ современных 
международных отношений. Геостратегии ведущих мировых государств и блоков. 
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Политическая глобалистика. Глобальные проблемы в структуре мировых 
политических отношений. Политика и пределы роста мировой цивилизации. Политика 
освоения околоземного пространства. Новое измерение политики как фактора 
социального прогресса. Политические пути решения глобальных проблем современности. 

 
Русский язык и культура речи 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на повышение общей 

речевой культуры студентов, воспитание чувства ответственности за собственное речевое 
поведение, совершенствование грамотного письма, овладение приёмами и средствами 
устной выразительной публичной речи и формирование навыков владения речью (устной, 
письменной) в будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» органично входит в 
систему экономического образования, являясь составной частью обшей 
профессиональной подготовки специалистов любого профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины - развитие обшей культуры речевого 
общения, формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 
ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и приемами 
публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 
- изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 
(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 
богатства речи); 

- раскрытия функционально-стилистического богатства русского литературного 
языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 
дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и стиля 
инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в официально-
деловом стиле и др.); 



- обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных 
уровней в устной и письменной речи; 

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

- изучения правил языкового оформления документов различных жанров; 
- повышения общей языковой грамотности студентов в устной и письменной 

формах речи; 
- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами; 
- формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и практическую 

направленность. Основными формами учебной работы студентов являются лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях дается систематизация знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
оптимальное использование языковых средств для решения задач речевого общения, в 
первую очередь в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией. На практических 
занятиях студенты, применяя полученные на лекциях знания, должны совершенствовать 
культуру устной и письменной речи, орфографическую и пунктуационную грамотность, 
осваивать нормативное произношение и ударение, обращать внимание на точность 
словоупотребления и фразеологические возможности русского языка, правильно 
использовать грамматические формы и языковые средства оформления письменного 
текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и произносить речи, создавать 
собственные тексты по заданию преподавателя. 

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды работы: 
- наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском языке; 
- определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости; 
- правильное использование грамматических форм и фразеологизмов; 
- комментирование отдельных языковых явлений текста; 
- стилистический анализ текста; 
- составление риторического эскиза речи; 
- тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у студентов 

орфографическую и пунктуационную грамотность; 
- творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 
Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 

материала. 
Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с речевыми эскизами и 
т.п. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 
На зачете студент должен показать знания основных понятий учения о культуре 

речи, функциональной стилистики, проявить риторические умения, продемонстрировать 
грамотность в орфографии и пунктуации. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен: 
иметь представление 
- о современном состоянии русского литературного языка; 
- об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном русском 

языке; 
- о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре речи; 
знать: 



- содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура 
речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 

- основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 
- основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 

(научного, публицистического, официально-делового); 
- особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 

выступления; 
- языковые формулы официальных документов, правила оформления документов; 
- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 
- трудные случаи орфографии и пунктуации; 
уметь: 
- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 

какой целью, где и когда говорит (пишет); 
- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной сферах 

общения; 
- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, 

жанром и ситуацией общения; 
- использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 
- выявлять и устранять ошибки неправильного использования грамматических 

форм; 
- исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 
- правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 

произведения; 
- редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг, 

пользоваться словарями и справочниками. 
Тема 1. Современный русский литературный язык и культура речи 
Язык как средство человеческого общения. Невербальные средства общения. Язык 

как универсальное средство человеческого общения. Язык как средство развития 
культуры и усвоения культуры каждым из членов общества. Русский язык среди других 
языков мира (славянские языки, индоевропейские языки, мировые языки). Литературный 
язык как образцовый вариант языка, исторически сложившаяся высшая форма националь-
ного языка. Основные признаки литературного языка: обработанность, устойчивость, 
обязательность для всех носителей языка, нормированность, наличие функциональных 
стилей. Нелитературные разновидности русского языка: жаргон, арго, диалекты, 
просторечие и др. Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
норме как важном регуляторе речевого поведения в условиях литературного языка. 
Орфоэпические, морфологические, лексические, синтаксические нормы. Вариантность и 
колебание литературных норм. Возможности и границы отступлений от норм. 

Основные функции языка (общение, сообщение, воздействие). Различие сфер 
функционирования языка. 

Понятие о функциональном стиле (научном, официально-деловом, 
публицистическом). Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи, речевые нормы учебной и научной сфер деятельности, официально-деловой 
стиль, сферы его функционирования, жанровые разнообразия, жанровая дифференциация 
и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Типология функциональных 
разновидностей языка Д.Н. Шмелева. Книжные стили и разговорная речь. Разговорная 
речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка, условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Эстетическая функция 
языка художественной литературы. Язык и речь. Виды речевой деятельности: говорение, 
слушание, письмо, чтение. 



Формы речи - устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 
Публичная речь. Речевые жанры. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Условия успешного общения. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

Понятие культуры речи как совокупности ее коммуникативных качеств: 
правильность речи, богатство языка, чистота, точность, ясность, логичность, уместность и 
выразительность. Нормативный, коммуникативный и этический уровень культуры речи. 
Источники изменения норм литературного языка. Норма языка и культура речи. 

Современное состояние русского литературного языка. Важность повышения 
речевой культуры специалиста с высшим образованием. Культура речи и 
совершенствование грамотного письма и говорения. 

Темя 2. Нормы современного русского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. 
Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 
Динамичность и историческая изменчивость норм. Факторы, влияющие на 

изменение норм. Норма и речевой вкус. Основные типы норм. Норма и вариантность 
языковых единиц. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка: 
нормы произношения и нормы ударения. 

Лексические нормы, нормы словоупотребления. Синонимы, паронимы, тавтология, 
иноязычная лексика и др. Лексическая норма и качество речи (правильность, богатство, 
смысловая точность). 

Грамматические нормы: морфологические и синтаксические. 
Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в соответствии с 

целью, условиями общения и требованиями жанра. Стилистические ошибки. 
Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 
Основные средства кодификации языковых факторов (словари, справочники, 

учебники русского языка и др.) Типы лингвистических словарей и особенности их 
строения. Нормативные словари и словари-справочники. Принципы работы с ними. 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 
Характеристика устной речи. Особенности устной речи (спонтанность, 

избыточность, экономия, перебивы), Неподготовленная, частично подготовленная, 
подготовленная устная речь. Основные приемы подготовки устной речи и ее жанры: 
беседа делового характера, интервью, пресс-конференция и др. 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, доклад. 
Культура цитирования. 

Устная публицистическая речь и ее жанры: дискуссия, диспут, полемика. 
Дискуссия как управляемый публичный спор. Задачи дискуссии, их типы. Рать ведущего. 
Дискуссионные выступления, их особенности. Основные виды аргументов. Культура 
выражения несогласия. 

Ораторская речь, ее особенности. Виды ораторских речей. Подготовленная и 
неподготовленная ораторская речь. Приемы и виды подготовки. Структурная композиция 
ораторского выступления: вступление, основная часть, заключение. Штампы и слова-
паразиты в публичной ораторской речи. Словесное оформление публичного выступления. 
Диалогичность ораторской речи. Риторические фигуры. Культура общения с аудиторией. 
Оратор и аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи, основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов; информативность, выразительность публичной речи. 
Общие принципы управления вниманием аудитории. 

Особенности письменной речи. Ее стилевые и жанровые разновидности. Научная 
статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. Реферат, конспект, 



аннотация, тезисы как вторичные научные тексты и их разновидности. Тезисы доклада. 
Письменная деловая речь. Язык документа: закона, приказа, характеристики. 

Деловые письма и речевые клише. Приемы унификации языка в служебных документах; 
интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; язык и 
стиль распорядительных документов; язык и стиль коммерческой корреспонденции; язык 
и стиль конструктивно-методических документов; реклама в деловой речи; правила 
оформления документов; речевой этикет в документе. 

 
Психология и педагогика 
Цели и задачи дисциплины 
Современные социально-политические условия предъявляют высокие требования к 

будущим специалистам. Дисциплина "Психология и педагогика" призвана способствовать 
повышению общей и психолого-педагогической культуры; формированию целостного 
представления о психологических особенностях человека как фактора успешности его 
деятельности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 
преодоления жизненных трудностей. 

Основные цели преподавания дисциплины «Психология и педагогика»: 
- приобретение систематических знаний в области психологии и педагогики; 
- знакомство с кругом основных идей и проблем психологии и педагогики; 
- знакомство со значением психологии и педагогики в обществе, основными 

практическими задачами, решаемых с их помощью и на их основе. 
Исходя из целей курса определены и задачи дисциплины: 
- дать студенту минимум знаний об основных положениях и закономерностях 

развития психики, формирования личности, проблемах воспитания, образования и 
обучения. 

- сформировать представление об основных категориях психологии и педагогики, 
основных концепциях и направлениях; 

- сформировать представление об исторических школах и современных 
направлениях в формировании и воспитании личности; 

- ознакомить с психолого-педагогическими методами изучения личности; с 
возможностями и особенностями применения психолого-педагогических результатов в 
практике современного общества. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Программа разработана для студентов, чья психологическая культура и 

педагогическая компетентность войдут органичными частями в структуру их будущей 
профессиональной деятельности. Дисциплина состоит из двух относительно 
самостоятельных разделов: "Психология" и "Педагогика", тесно связана с другими 
науками естественнонаучного и гуманитарного цикла. Знания по психологии и педагогике 
помогут формированию целостного представления о личностных особенностях как 
факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 
деятельности, будут способствовать развитию умений учиться, культуры умственного 
труда; позволяет более эффективно принимать решения с опорой на знания 
психологической природы человека и общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о психических явлениях, психических процессах, состояниях; 
- об индивидуально-психологических свойствах личности; 
- о закономерностях развития психики; 
- о взаимосвязи психологии и педагогики в обществе. 
знать: 
- историю развития психолого-педагогических идей и взглядов выдающихся 

ученых, внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 



- основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в современном 
мире; 

- основные психолого-педагогические категории, основные отрасли этих наук, 
возможности их применения на практике; 

- современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и будущем в 
современном мире; 

- основные проблемы формирования и развития; 
- сущность основных теорий личности и проблем обучения и воспитания в 

современном мире; 
- современные психодиагностические методы получения информации о личности 

и возможности их использования в педагогической деятельности; 
- знать методику и технику психолого-педагогического исследования; 

использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и интерпретировать 
полученные данные. 

уметь: 
- осознанно и самостоятельно оперировать психолого-педагогическими 

понятиями, использовать полученные знания в решении практических проблем, 
возникающих в деятельности и общении; 

- анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 
психологической и педагогической литературы; 

- использовать психолого-педагогические знания как основу гуманитарной 
подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 

- самостоятельно использовать результаты психолого-педагогических 
исследований в решении практических проблем, возникающих в деятельности и общении; 

- осуществлять анализ результатов психолого-педагогических исследований; 
- пользоваться основными приемами психологического взаимодействия в 

общении, в деятельности. 
Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1. Психология, предмет, объект, основные и вспомогательные методы, задачи 

и отрасли психологии 
Введение в научную психологию. Предмет, объект, основные и вспомогательные 

методы, задачи и отрасли психологии. История развития психологии. Определение 
психологии как науки. Место психологии в системе наук. Проблема метода в психологии. 
Задачи психологии и основных ее отраслей для современной практики. 

Тема 2. Мозг - основа психики 
Психика и организм. Понятие о психике. Функции психики. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и биогенеза. Классификация психических явлений. 
Тема 3-4. Познавательные психические процессы 
Понятие о простейших познавательных процессах. Ощущение. Виды, свойства 

ощущений. Взаимодействие ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия. 
Восприятие. Виды и свойства восприятия. Восприятие пространства и времени. 
Зрительные иллюзии. Высшие познавательные процессы. Память. Виды и свойства. 
Характеристика мнемических процессов памяти Мышление как высший познавательный 
процесс. Социальная природа мышления. Виды и формы и операции мышления. 
Мотивация мышления. Индивидуальные особенности мышления. Мышление и речь. 
Развитие мышления в процессе обучения. Внимание как особое свойство 
сосредоточенности сознания. Виды и свойства внимания. Роль внимания в 
профессиональной деятельности. 

Тема 5. Эмоционально-волевые психические процессы 
Понятие о чувствах и эмоциях, их отличительные особенности. Классификация 

чувств. Формы переживания чувств. Эмоции. Основные виды эмоций. Эмоциональные 
черты личности. Понятие о воле и волевой деятельности. Волевой акт и его структура. 



Принятие решения и его психологическая, характеристика. Волевая регуляция личности. 
Тема 6. Основные психические состояния личности 
Понятие об эмоционально-психических состояниях. Аффекты. Настроения. Стресс. 

Ганс Селье и его теория о стрессе. Фрустрация. Посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР). Умение владеть собой. Устойчивость к стрессам. 

Тема 7. Психические свойства личности 
Темперамент, характер, Понятие о темпераменте. Устойчивость и постоянство 

темперамента в процессе развития личности. Историческое содержание в учении о 
темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов, современные взгляды на типологию 
темперамента. Тип темперамента и тип высшей нервной деятельности. Психологическая 
характеристика темпераментов. Свойства темперамента и особенности воспитания 
подрастающего поколения. Характер и индивидуальность человека. Структура характера. 
Черты характера. 

Тема 8. Педагогика как наука 
Педагогика как наука. Исторический аспект Возникновение педагогики как науки. 

Основные категории педагогики. Образование, его сущность и основные пути 
приобретения образования. Обучение как основная часть педагогики. Сущность обучения. 
Основные функции обучения. Педагогика как теория воспитания. Понятие о воспитании. 
Основная задача воспитания. Народная педагогика и воспитание. Понятие о дидактике. 
Сущность обучения и образования. Роль Я. А. Каменского в развитии дидактики. 

Тема 9. Проблема личности в психологии и педагогике. 
Личность и ее индивидуально-психологические особенности 
Человек, индивид, личность и индивидуальность. Личность и общество. Проблема 

соотношения биологического и социального в формировании личности. Развитие данной 
проблемы во взглядах выдающихся философов: Дж. Локка, Гельвеция, Ж.Ж. Руссо и т.д. 
Теории структуры личности. Статистическая и динамическая структура по К.К. 
Платонову 

 
Культурология 
Цели и задачи дисциплины 
Цель теоретического раздела курса - познакомить студентов с историей 

культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть 
существо основных проблем современной культурологии. Цель исторического раздела - 
знакомство студентов со спецификой и закономерностями развития мировых культур, 
формирование у студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших 
нравственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, 
развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в 
новых социально-экономических условиях. 

Задачами курса являются: 
- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 
- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 
межкультурных коммуникаций; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 
культурологического анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 
цивилизационного подхода; 

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

- определить место и роль русской культуры в мировом культурологическом 
процессе; 

- выявить структуру и социальные функции культуры, особенности ее развития в 



новых исторических условиях. 
Значительное место в программе уделено и решению такой задачи, как 

определение предмета и задач культурологии как науки, рассмотрение особенностей и 
взаимосвязи различных культурологических теорий. Специальный раздел программы 
посвящен выявлению типов и форм культуры, их взаимосвязи. Программой 
предусмотрено изучение такой сложной, актуальной проблемы как взаимодействие 
массовой и элитарной культур. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Курс культурологии является одной из базовых учебных дисциплин социально-

гуманитарного знания Федерального блока государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Тесно связанная с другими гуманитарными науками - философией, 
историей, политологией, социологией и другими дисциплинами, - культурология является 
интегральной наукой о культуре, об особенностях и перспективах развития современной 
культуры, и цивилизации, раскрывает роль техники и информационных технологий в 
модернизационных процессах современной культуры. Наряду с другими дисциплинами 
гуманитарного цикла культурология способствует формированию духовно-нравственных 
ценностных установок будущего специалиста системы кооперации. 

По окончании курса студенты сдают зачет. 
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По итогам изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 
иметь представление: 
- об историко-философских и социокультурных традициях формирования 

культурологии как науки; 
- о месте культурологии в методологической иерархии социальных наук; 
- об основных методологических подходах культурологического анализа: 

социологическом, компаративистском, историко-функциональном, типологическом, 
системно-структурном, историко-теоретическом, герменевтическом; 

- о методах исследования в культурологии, о возможностях и границах 
использования в культурологическом знании методов различных наук; 

- об особенностях европейской и русской культур, об основных этапах их 
становления; 

- о социокультурной сущности русских революций. 
знать: 
- основные подходы к определению культуры; 
- основные сферы культурной деятельности общества; 
- сущность проблемы культурогенеза; теории, объясняющие переход от 

животного сообщества к человеческому обществу; 
- главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности; 
- специфику античной культурной «картины мира»: всемирно-историческую роль 

античной культуры; 
- роль и место христианства в средневековой культуре; соотношение 

«официальной» и «неофициальной» культур; 
- роль городов и городского образа жизни в средневековой культуре;  
- отличительные черты византийского общества и византийской культуры для 

России; 
- сущность идей гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения;  
- специфику художественной культуры Ренессанса; 
- основные направления религиозной мысли и религиозного сознания эпохи 

Реформации; 
- социокультурную роль Реформации в становлении западной культуры: 

рационализм, механицизм и просветительство в культуре Запада XVII-XVIII вв.; 
- художественную специфику и социокультурный контекст стилей классицизма, 



барокко, романтизма, реализма; 
- роль техники и информационных технологий в культуре XIX-XX вв.; 
- понятия элитарной и массовой культуры XX вв.; 
- сущность понятия «постмодерн» как характеристики культуры второй половины 

XX в. 
уметь: 
- объяснять причины и содержание споров о цивилизационно-культурной 

принадлежности России; 
- использовать значение понятий «раскол», «катастрофизм» применительно к 

развитию русской культуры; 
- определять роль Русской православной церкви в истории культуры России; 
- определять специфику русской интеллигенции; 
- объяснять сущность и основные проявления кризиса русской культуры на 

рубеже XIX-XX вв.; 
- определять особенности модернизационных процессов в культуре России 1990-х 

годов; 
- использовать полученное культурологическое образование в своей 

профессиональной деятельности, 
- использовать информационные технологии в изучении культуры. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Раздел 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ  
Тема 1. КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Культурология как наука. Структура культурологического знания. Различные 

философские обоснования и определения культуры. Культурология как общая теория 
культуры. Основные категория и понятия культурологии. Гуманитарные и социальные 
направления в культурологии. Культурология в системе научных знаний. Проблема 
синтеза культурологического знания. Историческая, лингвистическая, этнологическая, 
искусствоведческая и социологическая ориентация в культурологии. 

Понятие цивилизации. Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация». 
Развитие и гибель цивилизаций как социокультурный процесс. Взаимосвязь 
формационного, цивилизационного и культурологического подходов к развитию 
общества. 

Тема 2. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ 
Предпосылки возникновения культуры. Возникновение человека разумного как 

условие становления культуры. Первые материальные и духовные проявления культуры. 
Вербализация как основное условие развития человека и культуры. Роль семьи, 
первобытной религии и искусства в формировании культуры. Культура в мифологической 
картине мира. Мифотворчество как важнейшее явление в культурной жизни человека. 
Экзотерический и эзотерический характер первобытного искусства. 

Социально-исторические условия формирования древних культур. Периодизация. 
Характер мировоззрения. Влияние религиозных построений на космологию и характер 
знаний. Ценностные ориентации. Архитектура, живопись, письменность и другие 
направления искусства древних культу р. 

Раздел 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Тема 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА 
Понятие «античность». Связь древнегреческой культуры с крито-микенской и 

древнеегипетской культурами. Социально-экономические предпосылки расцвета 
материальной и духовной культуры античности. Миф в структуре античной культуры. 
Развитие философии, естественных наук как важнейшее достижение античной культуры 
(Гомер, Сократ, Платон, Демокрит, Евклид, Архимед, Пифагор и др.). Основные черты 
древнегреческого искусства: идеализация, реализм, антропоцентризм, гедонизм. 
Проблемы воспитания и образования в античной культуре. Духовный мир древних 



римлян. Выдающиеся представители: Цицерон, Плутарх, Вергилий, Гораций, Овидий, Тит 
Ливии. Формирование политической культуры и права. Значение античной культуры в 
мировом культурном процессе. 

Тема 4. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 
Византия один из важнейших центров средневековой культуры. Основная 

периодизация развития культуры Византии. Связь с культурными традициями 
античности. Новая этическая и эстетическая суть человека: возвышение духовной силы, 
чувств, морали человека; появление некоторой условности, неподвижности изображения. 
Становление основных форм христианского искусства. 

Особенности европейской средневековой культуры. Феодальная раздробленность 
средневековой Европы и ее влияние на культуру. Формирование монастырской культуры. 
Средневековые университеты и их роль в развитии духовной культуры средневековья. 
Основные черты средневековой культуры: отрицание духовной традиции античности, 
господство религиозной схоластики, подчеркнутый аскетизм. Пьер Абеляр, Фома 
Аквинский, Роджер Бекон, Альберт Великий как выразители духа Средневековья. 
Рыцарство как социальный феномен, нравственный и эстетический идеал эпохи. Народная 
культура и средневековый эпос. 

Тема 5. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Периодизация эпохи Возрождения. Социокультурная характеристика Ренессанса. 

Развитие предпринимательства и меценатства. Становление идеи самоценности и 
самодостаточности человеческой личности. Гуманизм, универсализация, восстановление 
античного принципа гедонизма. Развитие науки и искусства в эпоху Ренессанса 
(Петрарка, Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рабле). Позднее 
Возрождение и кризис гуманизма (Шекспир, Сервантес). Утопизм (Т. Mop, Т. 
Кампанелла) как элемент культуры эпохи Возрождения. 

Тема 6. КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ XVII-XVIII вв. 
Реформация как идеологическая и культурная революция (М. Лютер, Ж. Кальвин, 

Т. Мюнцер). Религиозное противостояние свободомыслию Возрождения. Протестантская 
мораль. Социально-культурные аспекты Реформации. Мировоззрение и идеология 
Просвещения, их национальная специфика. Особенности культуры Просвещения. 
Исторический оптимизм, антикрепостническая направленность, многообразие и 
плюрализм философских, этических учений в произведениях Вольтера, Руссо, Монтеня, 
Гольбаха, Гельвеция. Художественная культура Европы XVII-XVIII вв. 

Тема 7. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XIX в. 
Основные черты культуры XIX века. Кризис религиозного сознания. Позитивизм 

О. Конта. «Философия жизни» Ф. Ницше. Экзистенциализм. Марксизм. Развитие науки и 
техники. Влияние НТР на развитие культуры. Романтизм, натурализм, символизм, 
реализм как основные направления искусства XIX века. 

Развитие промышленного капитализма. Проблема «отчуждения» в философских 
рефлексиях. Либерализм. Расцвет естественных наук. Позитивизм как философия и 
идеология. Реализм в искусстве. 

Тема 8. РУССКАЯ КУЛЬТУРА 
Основные подходы к анализу и оценке русской культуры. Место и роль русской 

культуры в мировой культуре. Русская культура как тип цивилизации: Россия и Европа. 
Основные концепции и модели русской культуры (Н. Трубецкой, Вл. Соловьев, Н.А. 
Бердяев, Н.Л. Данилевский, П. Сорокин и др.). Проблемы и противоречия культурного 
развития России. Самосознание русской культуры. Принципы периодизации и 
классификации. Социально-исторические условия формирования русской культуры (Вл. 
Соловьев, В. Ключевский, М. Ломоносов, Н. Карамзин и др.). Формирование духовных 
ценностей русской культуры: соборность, веротерпимость, национальный характер, 
народность, самодержавие. Влияние христианства на дальнейшее развитие русской 
культуры. Крупные монастыри как культурные центры России. Самобытность русского 



искусства: литература, театр, живопись, музыка, архитектура, скульптура и др. 
Тема 9. СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА 
Современная социокультурная ситуация: противоречивость изменений, появление 

глобальных проблем выживания, технократический характер. Дальнейшее развитие 
интеграционных процессов. Усиление потребительского характера культуры. Массовая 
культура и основные формы массового искусства. Культура и контркультура. Культурная 
революция и движение хиппи в I960-1970 гг. Субкультура как локальное, герметическое и 
малочисленное образование в современной культуре. Основные направления и формы в 
искусстве тинейджеров. 

 
История мировых цивилизаций 
Цели и задачи дисциплины 
Преподавание истории мировой цивилизации преследует общеобразовательные 

цели: расширение гуманитарных знаний студентов университета, формирование у 
обучающихся системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории, 
выработка у современной молодежи уважительного и объективного отношения к истории 
своего и других народов. 

На достижение этих целей и направлено содержание предлагаемой программы. 
Поэтому в ней уделяется внимание как теоретическим вопросам исторической науки, так 
и изучению фактического материала. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» включает общую базу знаний для 

системного, самостоятельного восприятия мировой истории и призвана заложить у 
студентов общую интеллектуальную базу для системного, творческого, активного 
восприятия истории человечества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
По результатам изучения дисциплины «История мировой цивилизации» студент 

должен: 
иметь представление: 
- об основных цивилизационных теориях; 
- о факторах формирования цивилизаций; 
- о природном, традиционном обществе и об обществе прогрессивного 

европейского развития; 
- о появление зачатков государственности в процессе создания единых 

централизованных государств; 
- об эволюции государства; 
- о достижениях и противоречиях индустриальной цивилизации. 
знать: 
- использование основных понятий современной истории как осознанные и четкие 

категории; 
- основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 

процесса; 
- общие принципы цивилизационного анализа и классификации; 
- специфику и особенности отдельных, локальных цивилизаций. 
уметь: 
- проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями, 

определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии; 
- определять место и роль человеческой личности в истории; 
- самостоятельно ориентироваться во всем процессе развития мировой и 

отечественной истории; 
- на базе анализа истории, ее уроков ориентироваться в сложных процессах 

современности. 



Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1.  Цивилизационное устройство общества 
Предмет и задачи дисциплины «История мировых цивилизаций». 
Понятие «цивилизация». Смысл слова и определение термина. К проблеме 

терминологии. Соотношение терминов «культура» и «цивилизация». 
Основные концепции цивилизации. Повседневное употребление термина, Методы 

изучения цивилизации (материалистический, культурно-исторический подходы, 
компаративистика). Цивилизационная теория И. Данилевского (работа «Россия и 
Европа»). 

Модели социально-исторического процесса. Типология цивилизаций. 
Системный подход в исторической типологизации цивилизаций. Основные типы 

человеческого общества: природное общество, традиционное (восточное) общество, 
общество прогрессивного (европейского) развития 

Развитие взглядов на исторический процесс от античности до XX века. 
Тема 2. Цивилизация Месопотамии. Цивилизация древнего Глипта. 
Цивилизации Месопотамии. Шумерская цивилизация. Истоки, исторические 

периоды. Религиозные представления древних шумер. Аккадская и Вавилонская 
цивилизации. Быт и нравы. Культурные достижения. 

Основные этапы развития древнеегипетской цивилизации. Государственное 
устройство. Мировоззрение древних египтян. Искусство древнего Египта (храмовые 
постройки, пирамиды, скульптура, литература). 

Этапы развития древнеегипетской цивилизации. Особенности государственного 
устройства. Представления о сущности человека. Погребальный культ в культуре 
древнего Египта. Египетская книга мертвых. Мифы о сотворении мира, об Осирисе. 

Тема 3. Цивилизация древней Индии. Цивилизация Китая. 
Цивилизация древней Индии. 
Историческая периодизация. Хараппская цивилизация. Индия в эпоху маурьев. 

Кушанская и гуптская империи. 
Философские школы, религиозные учения (учение вед, буддизм, индуизм) 
Культурные достижения в области литературы и архитектуры. Шедевры мировой 

литературы: поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», сборник «Панчатантра», тамильская 
«библия» «Курал», джатаки, «Дхаммапада», «Бхагавад-гита». 

Буддийские культурные памятники. Истоки философской мысли в Индии. Джатаки 
или истории о перерождениях Будды. 

Территориальные и хронологические рамки. 
Географические и геоклиматические предпосылки формирования. 
Развитие земледелия как основного способа производства. Ремесло и торговля. 
Социальные изменения в обществе Появление института рабства. Эволюция 

общины от родовой к производственной. 
Отношение к собственности в этатическом (государственном) обществе. 

Политическая система автократии и характер государства на Востоке. 
Личность и государство. 
Развитие научных знаний, появление письменности и образования. Идеология 

художественного творчества. 
Основные направления искусства. 
Основные виды хозяйствования. Религиозные предпосылки национального 

мировоззрения. 
Цивилизация Китая. 
Особенности развития китайской цивилизации. 
Историческая периодизация. Характеристика периодов. Древнекитайская 

философия. 
Религиозный синкретизм (конфуцианство. даосизм. буддизм). Особенности 



культурного развития. 
Территориальные и хронологические рамки. 
Географические и геоклиматические предпосылки формирования Развитие 

земледелия как основного способа производства. Ремесло и торговля 
Социальные изменения в обществе. Появление института рабства. Эволюция 

общины от родовой к производственной. 
Отношение к собственности в этатическом (государственном) обществе. 

Политическая система автократии и характер государства на Востоке. Личность и 
государство. 

Развитие научных знаний, появление письменности и образования. Идеология 
художественного творчества. 

Основные направления искусства. 
Основные виды хозяйствования. Религиозные предпосылки национального 

мировоззрения. 
Тема 4. Древнеяпонская цивилизация. 
Древнейшие культуры дзёмон и кофун.  
Периодизация исторического развития цивилизации. 
Сосуществование буддизма и синтоизма. Культурная и религиозная специфика. 
Характеристика исторических периодов (Асука и Нара, Хэйан. Камакура и 

Муромати, Момояма и Эдо, современный период). 
Специфика культурного развития: чайная церемония, искусство бансая, икебаны, 

живопись сёхэга, сад камней, театр кабуки. 
Территориальные и хронологические рамки. 
Географические и геоклиматические предпосылки формирования. Развитие 

земледелия как основного способа производства. Ремесло и торговля. 
Социальные изменения в обществе. Появление института рабства. 
Эволюция общины от родовой к производственной. 
Отношение к собствснности в этатическом (государственном) обществе. 

Политическая система автокрана: и характер государства на Восток: 
Личность и государство. 
Развитие научных знаний, появление письменности и образования. Идеология 

художественного творчества. 
Основные направления искусства. 
Основные виды хозяйствования. Религиозные предпосылки национального 

мировоззрения 
Тема 5. Античная цивилизация. 
Основные этапы развития древнегреческой цивилизации. Религиозные и 

философские представления древних греков. 
Государственное устройство. Развитие и изменение форм государственного 

устройства в связи с преобразованием налоговой системы. Культура аттического периода. 
Греция эпохи эллинизма. 

Характеристика римской цивилизации. Тип государственного устройства. 
Мифология древних римлян. Основание Рима. 
Христианство в Римской империи. Сущность римского права. «Золотой век» 

римской литературы. 
Памятники мировой архитектуры. 
Правление императора Нерона – крушение цивилизации. 
Этапы становления древнегреческой цивилизации. 
Греческая мифология. Основные философские школы. Специфика полисного 

государства. 
Культура архаики (героический, дидактический эпос). Аттический, 

эллинистический периоды. 



Древнегреческий театр (Софокл, Эврипид). Олимпийские игры. Понятие 
«античный идеал». 

Тема 6. Цивилизация древней Америки. 
Открытие доколумбового мира. 
Великие цивилизации Центральной Америки: майя и ацтеки. Индейские культуры 

Северной Америки. 
Государство инков. Мифология индейцев Северной и Южной Америки. Тип 

государственного устройства инков. 
Инки - «великая социалистическая империя прошлого». Социальная структура. 

Этнический состав. Религия. Достижения в материальной и духовной культуре. 
Майя - цивилизация центральной Америки. Социальная структура, роль общины. 

Государство и религия. Расцвет и упадок. Испанское завоевание и котонизация. 
Tемa 7. Цивилизация мусульманского мира 
Формирование мусульманской цивилизации. Основные этапы развития. 
Средневековые цивилизации мусульман VII-XII вв. Арабский Халифат. Багдадский 

Халифат. Монгольские завоевания. 
Мусульманский мир после XV в. 
Роль ислама в современном мире. Сунна и Коран. 
Художественная практика исламского мира. 
Сравнительная характеристика основных постулатов мировых религий. Роль 

ислама в современном мире. Коранические сказания. 
Причины динамичного развития и высокого уровня культуры. Распространение 

ислама. Сельджуки. Монголы. Османская империя. 
Тема 8. Цивилизация средневековой Европы. 
Основные факторы развития средневековой цивилизации. Средневековая картина 

мира и её составляющие. Теодицея - отцы церкви о проблеме добра, зла, свободной воли 
человека. Инквизиция. Монашеские ордена. 

Духовная культура средневековья и ее воплощение в произведениях искусства 
(литература, архитектурные стили). 

Особенности развития средневековой Европы. 
Миропонимание средневекового человека. Учение Августина, Фомы Аквинского. 
Романский, готический стили, средневековый символизм. 
Поэзия вагантов, трубадуров, миннезингеров. 
Сопоставительная характеристика средневековой и античной цивилизаций. 
Цивилизационная теория в полемике Руссо - Вольтера. 
Периодизация. Основные направления формирования цивилизации Европы: 

изменения в хозяйственной деятельности; индустриализация; урбанизация общества; 
формирование наций и национальных государств, демократизация политической жизни; 
секуляризация - отделение церкви от государства; формирование нового типа сознания. 

Феномен Возрождения, синтез гуманистических идей с античным и христианским 
наследием. 

Пути утверждения нового мира, европейские революции; Нидерланды, Англия, 
Америка, Франция. Политическая победа буржуазии в XIX столетии. 

Промышленный переворот и путь капиталистическою развития Евльной системы. 
Идеи Просвещения о естественных правах человека, о рациональном и разумном 

устройстве мирт. 
Тема 9. Древнерусская цивилизации 
Особенности развития древнерусской цивилизации. 
Языческая Русь. 
Роль христианства в цивилизационном развитии Руси. 
Особенности развития древнерусской цивилизации. Периодизация. 
Духовная культура Древней Руси: соборность, веротерпимость, самодержавие. 



Искусство России: архитектура храмовая и светская, изобразительное искусство, 
светская и церковная музыка, театр, литература. 

Языческое и христианское миропонимание. Древнерусская литературе («Слово...», 
жития, сказания), иконопись, символика древнерусского храма и древнерусской иконы. 

Тема 10. Первая модернизация, реформы Петра 1. 
Особенности развития России в XVII-XVIII вв. 
Изменения в системе мировоззрения («западничество»). 
Реформы в сфере образования. Культурные преобразования эпохи. 
 
Математика 
Цели и задачи дисциплины 
Необходимость перестройки хозяйственного механизма требует коренного 

улучшения качества подготовки выпускников экономических вузов. Без коренного 
изменения уровня фундаментальной подготовки, в первую очередь математической, 
нельзя сделать качественный скачок в образовании современного экономиста, способного 
использовать передовые научные методы в экономике. В условиях перехода на новые 
принципу структурной организации экономики возрастают требования к экономистам как 
специалистам по составлению экономических прогнозов, оптимизации принимаемых 
решений к выбору правильной экономической политики. Такие задачи можно успешно 
решать только путем привлечения математических методов в экономике. 

Целью преподавания предмета математики является: 
- развитие навыков логического мышления; 
- умения самостоятельно изучать научную литературу по математике к ее 

различным приложениям в экономике; 
- навыков использования математических методов и основ математического 

мышления; 
- математической культуры обучающихся; 
- навыков математического описания микро- и макроэкономических процессов 

для их исследования с использованием средств современной вычислительной техники. 
Развитие математической культуры студента должно включать в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в обшей подготовке, выработку 
представления о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой 
культуре, умение логически мыслить, оперировать с реальными объектами и конкретно 
использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 
качественных отношений. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Высшая математика как учебная дисциплина имеет исключительно важное 

значение для всего процесса обучения в экономическом вузе при изучении основ многих 
специальных дисциплин и является одним из основных инструментов для последующей 
деятельности выпускников в качестве специалистов в различных областях экономической 
деятельности. 

Требовании к уровню усвоения содержании дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Математикам студент должен: 
иметь представление: 
- о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 
- о принципах математических рассуждений и математических доказательств;  
- об основных понятиях линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, экономико-
математических метолов и экономию-математических моделей. 

знать: 
- основы математического анализа;  
- основы линейной алгебры; аналитической геометрии;  



- основы теории дифференциальных уравнений;  
- основы теории вероятностей и математической статистики;  
- основы экономико-математических метолов и экономико-математических 

моделей, а также уметь применять полученные знания на практике. 
уметь: 
- использовать знания при решении задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 
анализа экономических ситуаций и экономических моделей с использованием 
математических методов.  

Содержание разделов (тем) дисциплины  
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 
Тема 1.1. Элементы векторной алгебры. Векторы и действия над ними. Векторы в 

экономике. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. Взаимное расположение 
векторов, мерный вектор и векторное пространство. Линейная зависимость и 
независимость векторов. Базис и ранг системы векторов. Разложение вектора по базису. 

Тема 1.2. Матрицы и определители. 
Матрицы, операции над ними. Матрицы в экономике. Ранг матрицы. Элементарные 

преобразования матриц. Определители и их свойства. Теорема разложения. Обратная 
матрица. 

Тема 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Основные определения. Системы линейных уравнений в экономике. Условия их 

совместности. Методы решения систем линейных уравнений: Крамера, обращения, 
Гаусса. Однородные системы линейных уравнений. Собственные числа и собственные 
матрицы. 

Тема 1.4. Элементы аналитической геометрии. 
Понятие об арифметическом аффинном пространстве. Уравнения прямой и 

плоскости в аффинном пространстве. Взаимное расположение прямых, плоскостей. 
Выпуклые множества в аффинном пространстве. Кривые второго порядка; окружность, 
эллипс, гипербола, парабола. 

Тема 1.5. Понятие о комплексных числах. Основные определения. Модуль и 
аргумент комплексного числа. 

Раздел 2. Введение и анализ. 
Тема 2.1. Введение в анализ. Понятие функции. Основные элементарные функции. 

Предел последовательности. Понятие предела функции. Основные теоремы о пределах. 
Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Непрерывность функции. Функции в 
экономике. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление.  
Тема 3.1. Дифференциальное исчисление. Производная функции, ее 

геометрический, физический и экономический смысл. Правила дифференцирования 
Таблица производных. Производная сложной и обратной функции. Производные высших 
порядков. Дифференциал функции одной переменной и его приложения к приближенным 
вычислениям. Условия монотонности функции. Необходимые и достаточные условия 
экстремума. Выпуклость, вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. 
Полное исследование функции. 

Раздел 4. Функции нескольких переменных.  
Тема 4.1 Функции нескольких переменных. Функции нескольких переменных. 

Предел, непрерывность. Частные производные. Дифференциал функции. Производная по 
направлению, градиент. Экстремум функции двух переменных. Необходимое и 
достаточное условие экстремума. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа 
нахождения условного экстремума. Функции нескольких переменных в задачах 
экономики. 

Раздел 5. Интегральное исчисление. 



Тема 5.1. Интегральное исчисление. Первообразная функции. Неопределенный 
интеграл, его свойства. Таблица интегралов. Методы интегрирования замена переменной, 
интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей, тригонометрических 
функций, некоторых видов иррациональностей. Определенный интеграл и его свойства. 
Формула Ньютона-Лейбница. Методы интегрирования. Приложения определенного 
интеграла. Несобственный интеграл. Приложение интеграла в экономике  

Раздел 6. Ряды.  
Тема 6.1.  Ряды. Основные определения, понятие о сходимости. Числовые ряды. 

Признаки сходимости положительных рядов: сравнения. Даламбера, радикальный и 
интегральный признаки Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная 
сходимость. Понятие о функциональном ряде. Область сходимости функционального 
ряда. Степенные ряды, интервал и радиус сходимости. Приложения степенных рядов 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения. 
Тема 7.1 Дифференциальные уравнения. Основные определения. Общее и частное 

решения дифференциального уравнения, подача Коши. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Линейные однородные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Однородные и неоднородные дифференциальные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. Системы дифференциальных линейных 
уравнений. Применение аппарата дифференциальных линейных уравнений в экономике. 

Раздел 8. Теория вероятностей.  
Тема 8.1 Случайные события. Предмет теории вероятностей. Элементы 

комбинаторики. Событие. Классификация событий. Классическое, статистическое и 
геометрическое определение вероятности. Алгебра событий. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Условная вероятность. Формулы полной вероятности и Байеса. 
Повторение испытаний: формула Бернулли, локальная и интегральная теорема Лапласа. 

Тема 8.2 Случайные величины. 
Дискретные случайные величины (ДСВ). Закон распределения ДСВ. Числовые 

характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение Начальные и центральные теоретические моменты. Виды распределений ДСВ 
(биномиальное, пуассоновское и др.), их числовые характеристики. Непрерывные 
случайные величины (НСВ). Функция распределения вероятности, ее свойства. Плотность 
распределения вероятности, ее свойства. Числовые характеристики НСВ. Виды 
распределений НСВ (равномерное, показательное, нормальное), их числовые 
характеристики. Закон больших чисел (основные теоремы). Двумерные случайные 
величины. Закон распределения вероятностей, функция и плотность распределения 
вероятностей. Числовые характеристики двумерной случайной величины. Регрессия. 
Ковариация и коэффициент корреляции. 

Раздел 9. Элементы математической статистики. 
Тема 9.1. Элементы математической статистики. Выборочный метод. 

Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. Точечные оценки 
параметров распределения. Эффективность, состоятельность и несмещенность точечных 
оценок. Интервальные оценки параметров распределения. Статистическая проверка 
гипотез. Проверка гипотез о числовых значениях параметров распределения. Проверка 
гипотезы о нормальном распределении: критерий Пирсона. Элементы теории корреляции. 
Выборочное уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов. Коэффициент 
корреляции. 

Раздел 10. Экономико-тематические методы. 
Тема 10.1 Математическое программирование. Математические модели 

экономических задач. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). 
Геометрический метод решения ЗЛП. Решение ЗЛП симплекс-методом. Двойственный 
симплекс-метод. Взаимно-двойственные задачи, их экономический смысл. Основные 
теоремы двойственности. Экономико-математическая модель транспортной задачи (ТЗ). 



Открытая и закрытая модель ТЗ. Составление первоначального опорного плана. Метод 
потенциалов. Приложение транспортных моделей к решению некоторых экономических 
задач. Постановка задачи целочисленного программирования. Метод Гомори. 
Динамическое программирование. Рекуррентные уравнения Велдмана. Задачи 
динамического программирования: об оптимальном распределении средств между 
предприятиями, об оптимальном распределении ресурсов между отраслями, о замене 
оборудования. 

Тема 10.2. Элементы теории игр. 
Основные понятия теории игр. Принципы решения матричных антогонистических 

игр. Решение игры в чистых стратегиях. Решение матричной игры в смешанных 
стратегиях. Сведение матричной игры к паре двойственных ЗЛП. Игры с «природой». 
Критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвииа.  

Тема 10.3 Системы массового обслуживания. 
Основные понятия теории массового обслуживания. Системы массового 

обслуживания (СМО). Марковские случайные процессы Вероятности перехода состояний. 
Показатели эффективности работы СМО. СМО с отказами. СМО с неограниченной и 
ограниченной очередью. 

Тема 10.4. Элементы теории графой и сетевое планирование. Основные 
определения. Порядок и правило построение сетевых моделей. Временные параметры 
сетевых графиков Нахождение критического пути в сетевой модели. Оптимизация 
сетевых графиков. 

Раздел 11. Экономико-математические модели. 
Тема 11.1. Экономико-математические модели. Модель межотраслевого баланса 

Леонтьева. Продуктивность модели Леонтьева. Модель равновесных цен. Модель 
международной торговли. Производственная функция и ее смысл. Неоклассические 
производственные функции, их основные свойства, экономический смысл свойств. 
Предельные эффективности факторов. Нормы замещения труда и фондов. Изоклинали и 
изокванты. Масштаб и эффективность производства. 

 
Информатика 
Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Информатика» является подготовка студентов к 

эффективному использованию современной вычислительной техники для решения 
экономических, управленческих и других задач. Основной акцент делается на 
приобретение навыков практической работы на персональных компьютерах и применение 
готовых программных средств. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Информатика» является базовой дисциплиной для курса 

«Корпоративные информационные системы». Полученные знания и приобретенные 
навыки используются студентами при выполнении курсовых и других работ по 
специальным дисциплинам с применением персональных компьютеров, а также 
выпускниками в качестве специалистов различных сфер экономической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Информатика» студент должен:  
иметь представление: 
- об общих характеристиках процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 
- об информационных ресурсах общества; 
- об аппаратных средствах ЭВМ; 
- о назначении и возможностях различных типов программного обеспечения 

персонального компьютера; 
- о компьютерных сетях.  



знать: 
- о роли информации, процессах ее сбора, передачи, обработки и накопления; 
- о технических и программных средств реализации информационных процессов; 
- о моделях решения функциональных и вычислительных задач; 
- об основных принципах алгоритмизации и программирования, языках 

программирования высокого уровня; 
- о принципах построения локальных и глобальных сетей ЭВМ; 
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, 

методах защиты информации. 
уметь: 
- работать на персональном компьютере со средствами операционных систем и 

оболочек; 
- использовать текстовые редакторы для подготовки документов различной 

сложности; 
- проводить табличные расчеты с применением электронной таблицы; 
- использовать СУБД для решения экономических задач; 
- использовать компьютерные информационно-поисковые системы. 
Курс включает в себя лекционные и лабораторные занятия и индивидуальную 

работу студентов под руководством преподавателя. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы информатики 
Введение в предмет. Роль информации в обеспечении решения задач управления. 

Информатизация общества: основные понятия и определения. 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации. Свойства информации, показатели качества информации, 
формы представления информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. Системы счисления. 
Информационно-логические основы ЭВМ. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 
Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. 
Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 
Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 
Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов. База 

данных 
Тема 1. Системное программное обеспечение ЭВМ 
Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. Операционные системы. 
Файловая система операционных систем. Операции с файлами. 
Тема 2. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 
Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии 

обработки графической информации. 
Тема 3. База данных 
Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных (СУБД). 
Раздел 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 
Раздел 5. Алгоритмизация и программирование 
Тема 1. Алгоритмизация и программирование 



Понятие алгоритма и его свойства. Основные алгоритмические конструкции. 
Базовые алгоритмы. Понятие о структурном программировании. Модульный принцип 
программирования. Объектно-ориентированное программирование. Эволюция и 
классификация языков программирования 

Тема 2. Язык программирования Visial Basic 
Основные понятия. Типы данных. Переменные. Массивы. Операции, операторы, 

функции. Программы линейной структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла. 
Раздел 6. Компьютерные сети 
Тема 1. Локальные и глобальные сети 
Понятие, назначение и принципы построения компьютерных сетей. Основные 

топологии компьютерных сетей. 
Локальные вычислительные сети (ЛВС): типы и характеристики, протоколы 

передачи данных и методы доступа в ЛВС. 
Глобальные вычислительные сети (ГВС): понятие, организация, структура и 

функционирование. Глобальная сеть Интернет. Сетевой сервис (услуги) и программы 
работы в сети Интернет 

Тема 2. Защита информации 
Безопасность информации в ЛВС и ГВС. 
 
Концепция современного естествознания 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Концепции современного естествознания» усвоение студентами 

экономических специальностей основных принципов и методов исследования, 
применяемых в современном естествознании и имеющих общенаучное значение. Данный 
курс знакомит студентов с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой 
культуры - естествознанием и способствует формированию целостного взгляда на 
окружающий мир. Рациональный естественнонаучный метод проникает в гуманитарную 
сферу, участвуя в формировании создания общества и вместе с тем приобретает все более 
универсальный язык адекватной философии, психологии, социальным наукам и даже 
искусству. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Формирование у студентов научного мировоззрения способствует лучшему 

овладению своей профессией, так как методы исследования современного естествознания 
приобрели значение общенаучных и широко используются в экономических, 
гуманитарных и общественных науках. Расширение общего кругозора, повышение 
культуры мышления и формирование научного мировоззрения во многом определяется 
знанием и усвоением наиболее важных концепций, которые выработало естествознание на 
протяжении всей истории своего развития. Участвуя в выработке естественнонаучной или 
«физической» картины мира, естествознание непосредственно влияет на развитие 
философии в зависимости от создающих эпоху естественнонаучных открытий. С другой 
стороны, естествознание теснейшим образом связано с техникой, с процессом 
производства и тем самым выступает как своеобразная непосредственная 
производительная сила. 

Данная дисциплина является продуктом междисциплинарного синтеза на основе 
комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-
синергетического подхода к современному естествознанию. Дисциплина «Концепции 
современного естествознания» взаимосвязана с Философией, Экологией и Математикой. 

Требования к уровню освоения содержании дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студент должен 
иметь представление о: 
- корпускулярной и континуальной концепциях описания природы; порядке и 



беспорядке в природе; хаосе; 
- структурных уровнях организации материи; микро-, макро- и мегамирах; 
- пространстве, времени, принципах относительности; 
- принципах симметрии: законах сохранения; 
- взаимодействии; близкодействии; дальнодействии; 
- состоянии; принципах суперпозиции, неопределенностей, дополнительности, 

соответствия; 
- динамических и статистических закономерностях; 
- законах сохранения энергии в макроскопических процессах;  
- принципе возрастании энтропии; 
- химических процессах: реакционных способностях веществ; 
- внутреннем строении и истории геологического строения Земли;  
- современных концепциях и развития геосферных оболочек; литосфере как - 

абиотической основе жизни; экологических функциях литосферы: ресурсной, 
геодинамической, геофизико-геохимической; географической оболочке Земли; 

- особенностях биологического уровня организации материи, принципах 
эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразии живых организмов, 
основе организации и устойчивости биосферы, генетике и эволюции; 

- человеке: физиологии, здоровье, эмоциях, творчестве, работоспособности; 
биоэтике, человеке, биосфере и космических циклах: ноосфере, необратимости времени; 
самоорганизации в живой и неживой природе; 

- принципах универсального эволюционизма; путях к единой культуре. 
знать; 
- современную картину мира; 
- парадигмы естествознания, полагаемые в ее основу в процессе история своего 

развития; 
- фундаментальные концепции системного подхода, самоорганизации и 

эволюции, позволяющие с единых позиций объяснить гармоничность законов природы, 
обеспечивая взаимопонимание между гуманитарным и естественнонаучным познанием. 

уметь: 
- понимать специфики гуманитарного и естественно-научного компонентов 

культуры, ее связи с особенностями мышления, необходимости их воссоединения на 
основе целостного взгляда на окружающий мир; 

- формировать представление о смене типов научных парадигм как ключевых 
этапов развития естествознания; 

- понимать принципы преемственности и непрерывности в изучении природы, а 
также необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения природных 
систем; 

- формировать ясное представление о картине мира как основе целостности и 
многообразии природы; 

- осознавать проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями 
и иконами естествознания; 

- формировать представления о принципах универсального эволюционизма и 
синергетики как о диалектических принципах; 

- развивать приложение о неживой и живой природе, человеке и обществе; 
- понимать роли исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации в процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога науки 
и общества; 

- формировать гуманистические взгляды студентов с отображением ведущих 
тенденции изменяющегося мира, стимулирующие такие универсальные нормы 
взаимодействия, которые обеспечивают консолидацию и единение людей в коллективного 
субъекта культуры; 



- воспитывать общечеловеческую культуру и культуру потребителя. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Введение в естествознание. 
Естествознание как предмет и система наук о природе. Природа, общество и 

мышление. Естествознание как научный фундамент философии. Взаимосвязь концепций 
современного естествознания и гуманитарных наук. Методы естествознания. Объект 
исследования естествознания Субъект исследования естествознания. Материальный, 
энергический и информационный мир. Жизнедеятельность человека. Философское 
осмысление природы. Отличие естествознания от других наук изучающих природу. Место 
естествознания в системе высшего образования. Роль и функции естествознания в 
современном мире. Цель учебного курса концепций современного естествознания. 
Формирование общей картины мира. Представления о строении мира, пространстве и 
времени. Понимание мира с естественнонаучной и философской точек зрения. 

Тема 2. История естествознания. 
Происхождение понятия «наука». Дискуссии о происхождении науки. 

Исторические этапы становления науки. Первобытное мировосприятие. Пранаука 
традиционных культур (Древний Восток, Египет, Месопотамия и др. страны). Античная 
наука, базирующаяся на доказательстве (Древняя Греция. Платон, Аристотель, Евклид, 
Архимед, Птолемей. Протонаука Средневековья, Протонаука Возрождения и Нового 
времени). Особенности науки в настоящее время. Совокупность знаний о мире и сфере 
исследовательской деятельности. Фирмы мировоззрения. История становления науки как 
сложного социального явления. Статусы науки. Возникновение науки в неолитический 
период истории человечества. Статусы и формы общественного сознания. Социальный 
статус науки. Интеграция знаний в 17-20 вехах. Статус науки на рубеже тысячелетий. 
Политический и экономический статусы науки. Использование наукоемких технологий в 
современном мире и в будущем. Взаимосвязь естествознания и натурфилософии. 

 
Экономика природопользования 
Цели и задачи дисциплины 
Целью данной дисциплины является усвоение теоретических и методических основ 

организации рационального природопользования и охраны окружающей среды в процессе 
деятельности хозяйствующих субъектов с учетом сформировавшегося передового 
зарубежного опыта.  

Задачами дисциплины являются: 
- оценка степени рациональности использования природных ресурсов; 
- анализ влияния НТП на рациональность природопользования и повышение 

качества окружающей природной среды; 
- оптимизация размещения производства с точки зрения рационализации 

природопользования и снижения затрат на охрану окружающей среды; 
- рационализация природопользования при организации производства и 

формировании источников финансирования, охраны окружающей среды от 
производственных загрязнений; 

- разработка эффективного экономического механизма охраны окружающей 
природной среды и грамотного применения экономических методов управления по 
рационализации природопользования при организации производства и повышения 
эффективности затрат на охрану окружающей среды; 

- обоснование затрат на природоохранные мероприятия; 
- эффективное участие в международном сотрудничестве по решению глобальных 

социально-эколого-экономических проблем. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Изучению экономики природопользования предшествует изучение философии, 

психологии, социологии, политологии, а также необходимо параллельное изучение 



экономической теории. Место дисциплины в подготовке специалиста определяется 
задачами формирования экономического мышления, способствующего оптимизации 
эколого-экономических решений специалиста. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины "Экономика природопользования" студент 

должен: 
иметь представление: 
- о существующих подходах к формированию целостной системы знаний о 

процессе природопользования; 
- о сущности экономического механизма охраны окружающей природной среды. 
знать: 
- виды природопользования; 
- методы экономики природопользования; 
- основы управления природопользованием; 
- специфику использования природных ресурсов в общественном производстве; 
- содержание экологических затрат и систему показателей оценки их 

эффективности; 
- направления рационализации природопользования; 
- международный опыт экологизации экономики. 
уметь: 
- оценивать тип природопользования и масштабы загрязнения окружающей 

природной среды; 
- предвидеть возможные изменения в окружающей природной среде и применять 

современные научные методы для предотвращения процесса ухудшения состояния 
окружающей среды; 

- обосновывать эффективность затрат на природоохранные мероприятия; 
- разрабатывать эффективные мероприятия, направленные на снижение 

антропогенной нагрузки на окружающую природную среду и обеспечение экологической 
безопасности. 

Содержание разделов (тем) дисциплины  
Введение. 
Роль дисциплины в формировании специалиста экономиста-менеджера. Предмет 

курса, его цели и в учебном процессе. 
Тема 1. Основы экономики природопользования. 
Понятие, виды и формы природопользования. Значение природопользования в 

системе экономических отношений. Стратегические ориентиры рационального 
природопользования. Принципы рационального природопользования. 

Тема 2. Основы управления природопользованием. 
Сущность управления природопользованием. Экологическая политика. 

Экологическое законодательство. Институциональный механизм управления 
природопользованием. Методы административного регулирования природопользования. 
Информационное обеспечение природопользования. 

Тема 3. Природные ресурсы как фактор развития общественного производства. 
Роль природных ресурсов в развитии общества, их классификация. Методы оценки 

природных ресурсов. Интенсивный и экстенсивный типы использования природных 
ресурсов. Земельные ресурсы: значение, проблемы использования и направления их 
решения. Комплексное использование лесных ресурсов. Состояние водных ресурсов и 
экологизация их использования. Регулирование воспроизводства воздушного бассейна. 
Использование полезных ископаемых и энергоресурсов, охрана окружающей среды. 

Тема 4. Размещение производства и затраты на охрану окружающей среды. 
Загрязнение окружающей природной среды: сущность, виды. Экологические 

издержки. Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 



Экономическая эффективность природоохранных затрат. Территориально-
производственные комплексы как эффективная форма организации и размещения 
производственных сил и рационального природопользования. 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 
Сущность, структура экономическою механизма охраны окружающей природной 

среды. Система платежей за использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей природной среды. Эколого-экономический анализ. Планирование и 
прогнозирование природопользования. Финансирование мероприятий по 
природопользованию. Эколого-экономическое стимулирование. Экологической 
страхование. Экологический аудит. 

Тема 6. Научно-технический прогресс и экономика природопользования. 
Роль НТП в рациональном использовании природных ресурсов. Направления 

экологизации экономики. Управление научно-техническими разработками рационального 
природопользования и их внедрение. 

Тема 7. Экология и глобальные проблемы экономики природопользования. 
Экологическая безопасность и устойчивое общественное развитие. Концепция 

создания системы международной экологической безопасности. Глобальные 
экологические проблемы. Международное сотрудничество в области природопользования 
и охраны окружающей среды. 

 
Информационные технологии в налогообложении 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Информационные технологии в налогообложении» является базовой 

дисциплиной для специальности «Налоги и налогообложение». Главной задачей 
дисциплины является изучение теоретических основ, принципов, средств и методов 
автоматизированной обработки налоговой информации. На лабораторных занятиях 
студенты должны приобрести практические навыки по основам автоматизации налоговых 
расчетов и организации рабочих мест работников налоговой службы. Основной целью 
курса является развитие у студентов представлений о методах и способах решения задач, 
возникающих в системе налогообложения с помощью современных средств информатики. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Информационные технологии в налогообложении» изучается на 

основе курсов «Информатика» и «Информационные технологии» во взаимосвязи со 
специальными экономическими дисциплинами, создающими предметную основу для 
обучения студентов решению конкретных задач на ЭВМ. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Изучив дисциплину, студент должен:  
иметь представление: 
- о современных программных продуктах, применяемых для обработки эко-

номической информации; 
- о возможностях статистических методов, используемых при обработке на-

логовой информации. 
знать: 
- возможности конкретных программных продуктов, применяемых для обработки 

налоговой информации; 
- назначение и область применения конкретных методов статистической об-

работки данных. 
уметь: 
- использовать стандартные программные средства для решения задач нало-

гообложения; 
- выбирать и использовать соответствующие статистические методы для об-

работки различных видов налоговой информации; 



Курс включает в себя лекционные и лабораторные занятия и индивидуальную 
работу студентов под руководством преподавателя. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 
Цели, основные задачи и предмет дисциплины. 
Налоговая информация, ее свойства и особенности. Обзор прикладного 

программного обеспечения для обработки налоговой информации. 
Тема 2. Расширенные возможности MS Office, применяемые для обработки 

налоговой информации 
Слияние документов. Пользовательские макросы. Расчетные макросы. Ис-

пользование встроенных функций Excel. Базы данных в Excel. СУБД Access. Основы 
проектирования баз данных. 

Тема 3. Статистические методы в налогообложении. 
Описательная статистика. Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. 

Корреляционный анализ. Кластерный анализ. Анализ временных рядов. Методики 
выявления лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, основанные на статистических 
методах. 

 
Безопасность жизнедеятельности 
Цели и задачи дисциплины 
Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации предлагает 

активное участие в их воплощении профессионально подготовленных, грамотных и 
эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и гуманитарным ми-
ровоззрением по различным аспектам современного этапа развития общества, в т.ч. и по 
проблемам безопасности. 

Современные масштабы и характер использования природных ресурсов и загряз-
нения окружающей среды, широкое внедрение технического прогресса во всей сфере 
общественно-производственной деятельности, формирование рыночных отношений 
сопровождается появлением и значительным распространением в среде различных 
природных, биологических, техногенных, экологических и других опасностей, требующих 
от каждого специалиста умения определять и по необходимости осуществлять комплекс 
эффективных мер защиты от их возможного неблагоприятного действия на организм 
человека, состояние здоровья членов трудовых коллективов и населения. 

Формирование такого специалиста способствует изучение дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности», прививающей способность выработки идеологии безопас-
ности, определенного конструктивного мышления и поведения с целью безопасного 
осуществления своих профессиональных и социальных функций как работника и 
управленца. 

В связи с этим целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
освоение студентами теоретических, организационно-правовых и методических основ 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 

-  создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудо-
вой деятельности и отдыха человека; 

-  идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антро-
погенного происхождения; 

-  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 

-  внедрения и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов эко-
номики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; 

-  обеспечения устойчивости функционирования объектов технических систем в 



штатных и чрезвычайных ситуациях; 
-  прогнозирования развития и оценка последствий чрезвычайных ситуаций; 
-  принятия решений по защите производственного персонала, населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная общепро-

фессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия 
человека со средой обитания (производственная, городская, жилая (бытовая), природная 
социальная и др. и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 
о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранения работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 
повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на 
знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественных и 
общепрофессиональных дисциплин. 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы 
среды обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности анатомо--
физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и по-
ражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения 
безопасности технических средств и технологических процессов; основы проектирования 
и применения эко-био-защитной техники, методы исследования устойчивости 
функционировании я объектов экономики и технических систем в чрезвычайных си-
туациях прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий 
разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий аварии, катастроф и 
стихийных бедствий правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности 
требования к операторам технических систем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен: 
иметь представление о 
- современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 
- вредных и опасных поражающих факторах; 
- средствах и методах повышения безопасности технических средств и техно-

логических процессов; 
- защите населении я и производственного персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; 

- правовых нормативно-технических и организационных основах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
- источники и анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 



- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвы-
чайных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 
технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 
моделей их последствий. 

уметь: 
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 
- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий, определять 

необходимые мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
производственных систем и объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание разделов (тем) дисциплины  
Раздел 1. Теоретические основы БЖД 
Тема 1. Теоретические аспекты БЖД 
Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные 

задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: 
социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые и меж-
дународные аспекты. 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек-среда оби-
тания». Теоретические и практические основы безопасности в системе «человек-среда 
обитания - машины - чрезвычайные ситуации». Взаимодействие человека со средой 
обитания. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимализация нега-
тивных воздействий, устойчивое развитие систем. Аксиома о потенциальной опасности 
жизнедеятельности человека. Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная 
предпосылка производственных аварий и катастроф. Критерии безопасности. Опасности 
технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 
опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 
систем, безопасность воздействия функционирования автоматизированных и 
роботизированных систем. 

Безопасность труда как основная часть антропогенной экологии, тенденции изме-
нения экологической обстановки, сопровождающие научно-технический прогресс. 
Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. Демогра-
фический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - причины формирования 
техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная зона, промышленная 
зона, регион, городская, транспортная и бытовая среда. Негативные воздействия 
техногенного, естественного и антропогенного происхождения. Этапы формирования и 
решения проблемы оптимального взаимодействия человека со средой обитания: техника 
безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, защита в 
чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека и 
сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и энергетиче-
ских ресурсов. 



Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль и 
достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. Временная 
программа действия «Повестка на 21 век». 

Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них 
Тема 1. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека 
изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной 
организации человека. Естественные системы человека для защиты от негативных 
воздействий. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 
Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 
температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 
зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 
вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы определения допустимых 
воздействий вредных факторов. 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 
организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных 
веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. 
Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 
разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 
гибель живых организмов. Хронические отравления, профессиональные и бытовые за-
болевания при действии токсинов. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни 
воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, 
конструкционные и строительные материалы. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Норми-
рование вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на 
человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное и 
акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического воздействия. Про-
фессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. Опасность 
их совместного воздействия. 

Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 
Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 
магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 
полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный 
покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы. 
Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК-излучения на организм человека. 
Особенности электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие широкополосного 
светового излучения больших энергий на организм человека. Ориентировочно безопасный 
уровень. Действие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, 
травмы. Негативные последствия. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на 
организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, керма. 
Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории облучаемых 
лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для отдельных нуклидов и их 
смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных покровов и 
поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. 
Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение 
прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние 



параметров цепи и состояния организма человека на исход поражения электрическим 
током. 

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ и 
физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и 
ионизирующих излучений. 

Региональный комплекс естественных антропогенных и техногенных негативных 
факторов - причина экологического и демографического кризиса в регионах. 

Тема 2. Идентификация травмирующих и вредных факторов 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и технических 

средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. Понятие и 
величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка производственных аварий и 
катастроф. Вероятность возникновения аварий на производстве. Допустимый риск и 
методы его определения. 

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных ситуаций. 
Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных факторов для типовой 
продукции и технологий. Аналоги, экспериментальные исследования, экспертные оценки. 
Порядок оценки и подтверждения требований безопасности при проектировании 
технических средств. Примеры альтернативных решений вопросов безопасности. 

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровней их 
экспозиции при проектировании технологических процессов и технических средств. 
Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и 
ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и вредных факторов 
технических систем на основе тяжести возможных травм и заболеваний в условиях 
эксплуатации. 

Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, технических 
систем, машин. Снижение аварийной опасности за счет повышения надежности цепочки 
“проектирование - строительство - эксплуатация”. Размеры и структура зон поражения, 
характеристика очагов поражения, первичные и вторичные поражающие факторы при 
производственных авариях. 

Раздел 3. Защита населения и территории от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Классификация стихийных бедствий. Методика расчета 
возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях природного 
характера. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия 
массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

Тема 2. Защита населения в ЧС. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 
Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням. 
Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного 
управления. 

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 
гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления 
ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО на промышленном объекте. 
Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 
сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 



Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и 
специальных сооружениях. Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 
использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 
при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при 
проведении АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных работ. Состав неотложных 
работ. Основы управления АСДНР. 

Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности проведения АСДНР 
при действии различных поражающих факторов. Управление силами при проведении 
АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определение состава сил и средств 
для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последствий возможной ЧС. Практические 
расчеты по оценке последствий ЧС на промышленном объекте.  

Раздел 4. Антропогенные опасности и защита от них 
Тема 1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-

машина» 
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состояния 

человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения ошибок и 
создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки 
деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизических 
показателей оператора требованиям разработчиков технических систем. Природные 
возможности человека по восприятию информации, распознанию опасностей. Влияние 
человеческого фактора на отказы технических систем. Психофизические возможности 
человека, их зависимость от внешних условий (шум, вибрации, алкоголь и т.п.). 
Профессиональный отбор операторов технических систем. Возможные пути повышения 
уровня подготовки операторов. 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Тема 1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖД 
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 
Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Система стандартов “Охрана природы”. Управление охраной ок-
ружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Ме-
ждународное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей 
среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния окружающей среды. Организация 
контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных зонах. Контроль 
выбросов промышленных предприятий и транспортных средств, его метрологическое 
обеспечение. 

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов. Подза-
конные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: единая, межот-
раслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по 
охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий по 
безопасности труда. Система управления охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. 
Интегральные показатели системы безопасности и условий труда, безопасности обору-
дования и технологических процессов. Планирование мероприятий по охране труда. Их 
стимулирование. Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и ком-
плексные проверки, сертификация рабочих мест. Контроль тяжелых, особо тяжелых, 
вредных и особо вредных условий труда. Технико-экономический анализ результатов 
сертификации рабочих мест. Страхование техногенных рисков. 



Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской Фе-
дерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера”. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования постоянной готовности. 
Координация планов и мероприятий гражданской обороны с экономическими планами. 
Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО. Целевые и комплексные проверки 
готовности к действиям в ЧС. 

Раздел 6. Безопасность в отраслях потребительской кооперации 
Тема 1. Особенности обеспечения безопасности отрасли 
Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма и 

заболеваний в отрасли, их значимость по сравнению со средними показателями в 
экономике РФ. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли. Организация работы 
по охране труда в потребительской кооперации. Планирование и финансирование 
мероприятий по охране труда. Порядок расследования, оформление, учет и анализ 
несчастных случаев на объектах отрасли. 

Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования: подъёмно-
транспортного, сосудов повышенного давления, холодильного оборудования и элек-
трооборудования. 

 
Эконометрика 
Цели и задачи дисциплины 
Необходимость перестройки хозяйственного механизма требует коренного 

улучшения качества подготовки выпускников экономических вузов. Без коренного 
изменения уровня фундаментальной подготовки, в первую очередь математической, 
нельзя сделать качественный скачок в образовании современного экономиста, способного 
использовать передовые научные методы в экономике. В условиях перехода на новые 
принципы структурной организации экономики возрастают требования к экономистам как 
специалистам по составлению экономических прогнозов, оптимизации принимаемых 
решений, к выбору правильной экономической политики. Такие задачи можно успешно 
решать только путем привлечения математических методов в экономике. 

Проблема изучения взаимосвязей экономических показателей является одной из 
важнейших проблем экономического анализа. Любая экономическая политика 
заключается в регулировании экономических переменных. Невозможно строить, 
проверять или улучшать экономические модели без статистического анализа их 
переменных с использованием реальных статистических данных. Вся сфера 
экономических исследований может быть в определенном смысле охарактеризована как 
изучение взаимосвязей экономических переменных, и инструментарием их базового 
анализа являются методы статистики и эконометрики. 

Преподавание эконометрики имеет цель: 
- изучить основы математического аппарата, необходимого для теоретического и 

практического решения эконометрических задач; 
- развить логическое мышление; 
- выработать навыки практических эконометрических исследований и умение 

перевести экономическую задачу на математический язык. 
Контроль за работой студентов производится путём задания устных и письменных 

вопросов, проверки результатов текущего задания на практических занятиях, проведения 
контрольных работ, экзамена по окончании преподавания данной дисциплины. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Данная дисциплина занимает одно из ведущих мест в системе подготовки 

специалистов экономического профиля, так как она позволяет дать студентам навыки 
анализа экономических данных. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 



По результатам изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен 
иметь представление: 
- о месте и роли эконометрики в современном мире, о принципах экономических, 

статистических, математических рассуждений и математических доказательств; 
- об основных понятиях математической статистики, экономико-математических 

методов и экономико-математических моделей; 
знать: 
- этапы эконометрического моделирования; 
- структуру регрессионной модели; 
- методы построения парной и множественной линейных моделей регрессии; 
- нелинейные модели регрессии и методы их линеаризации; 
- методы оценки параметров парной и множественной регрессии при соблюдении 

и нарушении условий Гаусса-Маркова; 
- алгоритм получения и методику эконометрического анализа основных 

характеристик регрессионной модели; 
- методику верификации эконометрических моделей для целей краткосрочного и 

среднесрочного прогнозирования; 
- модели стационарных и нестационарных временных рядов; 
- понятие о системах линейных одновременных уравнений и методы их решения; 
- возможности основных статистических и эконометрических пакетов прикладных 

программ для решения эконометрических задач; 
- правила проведения расчетов на ЭВМ характеристик эконометрической модели 

с использованием табличного процессора и пакетов прикладных программ; 
- применять полученные знания для решения эконометрических задач, а также 

уметь применять полученные знания на практике. 
уметь: 
- выявить экономическую проблему, построить и реализовать модель решения 

проблемы с использованием ЭВМ; 
- применять полученные знания для формулировки задач экономического анализа, 

использовать знания при решении задач математической статистики и анализа 
экономических ситуаций и экономических моделей с использованием компьютерной 
техники на базе математических методов. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Основные сведения матричной алгебры, математической статистики. 

Информационные технологии эконометрических исследований. 
Тема 1.1. Основные сведения матричной алгебры. 
Матрицы и операции над ними. Обратная матрица. Определители. 

Характеристические уравнения квадратных матриц, характеристические (собственные) 
корни и векторы. Квадратичные формы и положительно определенные матрицы. 

Тема 1.2. Информационные технологии эконометрических исследований. 
Классификация и обзор пакетов прикладных программ, используемых в 

эконометрических исследованиях. 
Раздел 2. Введение в эконометрику. 
Тема. 2.1. Понятие эконометрической модели. 
Объект, предмет, цели, методы, модели, теоретическая база и структура 

эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. 
История эконометрики и связь с родственными науками. Примеры использования 
эконометрических методов для решения экономических задач. Классификация 
переменных в эконометрических исследованиях. 

Тема 2.2. Математико-статистический инструментарий эконометрики. 
Случайная величина. Числовые характеристики случайных величин. Законы 

распределения случайных величин: нормальное, Стьюдента, Фишера, Точечное и 



интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез. Взаимосвязь случайных 
величин. Ковариация и коэффициент корреляции. Базовые понятия статистики. Сводные 
характеристики выборки. Выборочная ковариация и выборочный коэффициент 
корреляции. 

Раздел 3. Линейные модели 
Тема 3.1. Парная линейная регрессия. 
Задачи регрессионного анализа. Классическая линейная регрессионная модель. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова. 
Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии. Проверка гипотез 
относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. Интервальные оценки 
коэффициентов линейного уравнения регрессии. Доверительные интервалы для 
зависимой переменой. Коэффициент детерминации. Проверка значимости коэффициента 
детерминации. 

Тема 3.2. Множественная линейная регрессия. 
Множественная линейная регрессия. Предпосылки МНК. Расчет коэффициентов 

множественной линейной регрессии. Коэффициент детерминации. Анализ его 
статистической значимости. Проверка выполнимости предпосылок МНК. 
Мультиколлинеарность и методы ее устранения. Автокорреляция и методы ее устранения. 
Статистика Дарбина-Уотсона. 

Раздел 4. Нелинейные модели регрессии. 
Тема 4.1. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация. Линейные 

регрессионные модели с переменной структурой. Некоторые виды нелинейных 
зависимостей, поддающиеся непосредственной линеаризации. Подбор линеаризующего 
преобразования. Использование МНК. 

Раздел 5. Системы одновременных уравнений. 
Тема 5.1. Системы одновременных уравнений. 
Определения: системы одновременных уравнений, экзогенные и эндогенные 

переменные. Структурная и приведенная формы систем одновременных уравнений. 
Рекурсивные системы одновременных уравнений. 

Тема 5.2. Классификация идентификации структурной системы одновременных 
уравнений 

Методы определения коэффициентов структурной системы одновременных 
уравнений: косвенный метод, метод наименьших квадратов, двух и трех шаговые методы 
наименьших квадратов. Прогнозирование эндогенных переменных. 

Раздел 6. Временные ряды. 
Тема 6.1. Стационарные временные ряды. 
Определение, основные свойства (среднее, дисперсия, асимметрия, эксцесс, закон 

распределения, автокорреляция, спектрограмма) и классификация временных рядов. 
Структура обшей модели временного ряда. Определение стационарного временного ряда. 
Критерии проверки временного ряда на стационарность. Модели стационарных 
временных рядов и их идентификация. 

Тема 6.2. Нестационарные временные ряды. 
Определение нестационарного временного ряда. Модели нестационарных 

временных рядов. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных 
рядов. Модели с лаговой переменной. 

Тема 6.3. Автокорреляция. Авторегрессия. 
Модели автокорреляции остатков. Методы оценки параметров модели с 

автокоррелированными остатками. Авторегрессионные модели. Модели периодических 
процессов. Недостатки разложения временного ряда в ряд Фурье. Методы фильтрации 
периодических составляющих временных рядов. 

 



Теория принятия решений и управления рисками в финансовой и налоговой 
сферах 

Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом по специальности 080107 «Налоги и 

налогообложение» курс «Теория принятия решений и управления рисками в финансовой и 
налоговой сфере»» относится к дисциплинам, установленным вузом. 

Полученные знания но курсу «Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой и налоговой сфере» для осуществления практической деятельности в 
организациях, проведения налогового менеджмента в различных организационных 
структурах, а также в налоговых органах различного уровня. 

Цель курса - является ознакомление студентов с экономической природой и 
содержанием понятий «риск», «вероятность риска», «неопределенность», их 
проявлениями в финансовой и налоговой сфере, основными принципами и методами 
оценивания и устранения риска, принятия решений при неопределенности, 
моделирования экономических ситуаций в финансовой и налоговой сфере в условиях 
неопределенности и риска. 

Задачи дисциплины: 
- дать определения ключевых понятий "неопределенность" и "риск", раскрыть 

различные аспекты усиления неопределенности и полезности риска в современных 
условиях хозяйствования; 

- выделить критерии классификации рисков и охарактеризовать виды рисков в 
соответствии с выделенными критериями; 

- ознакомить с теоретическими основами исследования рисков в финансовой и 
налоговой сферах; 

- охарактеризовать традиционные и современные методы исследования рисков, 
методы количественной оценки рисков; 

- ознакомить с основными аксиомами и элементами современной теории рисков и 
существующими концепциями риска; 

- представить порядок проведения исследования рисков в финансовой и 
налоговой сферах; 

- охарактеризовать ценность информации в рисковых ситуациях и выборе 
управленческих решений; 

- охарактеризовать критерии выбора в рисковых ситуациях; 
- изучить методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования решений; 
- получение практических навыков идентификации рисков в финансовой и 

налоговой сферах и связанных с той или иной хозяйственной ситуацией, формализации 
рисковых ситуаций, выбора методов оценки рисков и принятия решений. 

Место дисциплина в системе подготовки специалиста данного профиля 
Содержание учебной дисциплины «Теория принятия решений и управления 

рисками в финансовой и налоговой сфере» способствует формированию комплексного 
подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и 
интегрированному изучению дисциплин по налогообложению организаций и физических 
лиц. 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками в финансовой и 
налоговой сфере» относится к циклу общих математических и естественнонаучных 
дисциплин, относится к категории дисциплин по выбору. Требования к входным знаниям, 
умениям и компетенциям студента формируются в результате изучения следующих 
дисциплин: 

- математика; 
- информатика; 
- экономика организаций; 
- теория вероятностей; 



- эконометрика; 
- статистика. 
В результате изучения которых студенты должны  
знать: 
- закономерности функционирования современной экономики; 
- факторы, влияющие на вероятность критических ситуаций в 

предпринимательской деятельности; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

математического анализа; уметь: 
- анализировать экономические явления, процессы в предпринимательской 

деятельности; 
- выявлять проблемы в анализе конкретных экономических ситуаций; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
- анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 

владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
- современной методикой построения экономико-математических моделей 
Дисциплина «Теория рисков» является предшествующей для дисциплин: 
- налоги и налогообложение; 
- налоговое администрирование; 
- налоговое регулирование банков и валютных организаций; 
- налогообложение организаций финансового сектора экономики; 
- налогообложение некоммерческих организаций; 
- налогообложение участников внешнеэкономической деятельности; 
- прогнозирование и планирование в налогообложении. 
После изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о правилах принятия решений в условиях риска в финансовой и налоговой 

сфере; 
- о классификации рисков; 
- о факторах, влияющих па риски в финансовой и налоговой сфере; 
- о методах снижения и устранения рисков в финансовой и налоговой сфере. 
знать: 
- теории предпринимательских рисков; 
- классификацию рисков по различным признакам; 
- менеджмент риска, как функцию управленческой деятельности; 
- правила и приемы принятия решений в условиях риска; 
- основные этапы процесса управления риском; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
- факторы ограничения риска в условиях рынка; 
- основные виды рисков в финансовой и налоговой сферах; 
- методы снижения исков в финансовой и налоговой сфере; 
уметь: 
- анализировать и использовать полученные знания в финансовой и налоговой 

сфере; 
- проводить количественную оценку объема риска, вероятности (возможности) 



риска, неопределенности риска; 
- анализировать взаимосвязь предпринимательского риска и прибыли; 
- анализировать взаимосвязь величины оборотного капитала, рисков 

рентабельности и ликвидности в предпринимательской деятельности; 
- анализировать взаимосвязь доходности, ликвидности и риска в 

предпринимательской деятельности; 
- принимать решения рискового вложения капитала; 
- выявлять и анализировать факторы, влияющие на риски в финансовой и 

налоговой сфере; 
- применять методы снижения рисков в финансовой и налоговой сфере; 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Методологические основы дисциплины. 
Тема 1. Место и роль рисков в финансовой и налоговой сфере. 
Определение и сущность рисков. Понятие вероятности риска и неопределенности. 

Система неопределенностей Измерение риска. Классификация экономических рисков. 
Мегаэкономические риски. Макроэкономические риски. Микроэкономические риски. 
Управление рисками. Теории управления рисками. 

Тема 2. Система управления рисками. 
Управленческая деятельность. Принятие решений и процесс управления рисками. 

Риск-менеджмент как функция управленческой деятельности. Математические методы 
оценки экономических рисков. 

Тема 3. Основные методы и пути снижения экономических рисков. 
Схемы процесса управления риском. Основные этапы процедур анализа риска и 

управления риском. Выбор приемов управления риском. Диверсификация. Страхование 
риска. 

Хеджирование. Стратегии управления риском. Модели хеджирования. Измерение 
эффективности хеджирования. 

Лимитирование. Резервирование средств (самострахование). 
Оценка эффективности управления рисками. 
Раздел 2. Риски в финансовой и налоговой сфере. 
Тема 4. Финансовые и процентные риски. 
Финансовые риски. Классификация финансовых рисков. Связь финансового и 

операционного рычага с совокупным риском. Риски развития. 
Процентные риски. Виды процентных рисков. Финансовые операции с процентами. 

Риски процентных ставок. Процентный риск облигаций. 
Тема 5. Налоговые риски. 
Понятие и виды налоговых рисков. Факторы, влияющие на налоговые риски. 

Налоговые риски государства. Налоговые риски плательщиков налогов и сборов. 
Налоговые риски интегрированных экономических структур. Управление налоговыми 
рисками. 

Тема 6. Инвестиционные риски. 
Понятие и виды инвестиционных рисков. Ставки доходности рискованных активов. 

Чистая дисконтированная стоимость. Аннуитет и фонд погашения. Оценка инвестиций. 
Рисковые инвестиционные платежи. Дисконтирование во времени. 

Тема 7. Кредитные и инфляционные риски 
Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков. Особенности 

управления кредитными рисками. Приемы уменьшения кредитных рисков по кредитам. 
Кредитные гарантии. 

Понятие и способы измерения инфляции. Связь процентной ставки с уровнем 
инфляции. Инфляционная премия. Меры по снижению рисков инфляции. 

Тема 8. Биржевые и валютные риски. 



Понятие и виды биржевых рисков. Управление биржевыми рисками. Форвардные и 
фьючерсные контракты. 

Валютные риски. Снижение валютных рисков. Хеджирование валютного курса. 
Хеджирование валютного курса с помощью свопа. Опционы. Измерение эффективности 
хеджирования. 

Раздел 3. Принятие оптимального решения в условиях экономического риска. 
Тема 9. Вероятностные и статистические методы в принятии предпочтительного 

решения. 
Вероятностные методы изучения риска. Измерение рисков с помощью 

статистических методов. Количественная оценка величины риска. 
Тема 10. Выбор оптимального плана в условиях риска. 
Выбор оптимального плана методом построения деревьев событий. Этапы 

построения дерева решений. 
Оптимизация стратегии выхода на рынок. Максимизация прибыли от акций. 
Выбор оптимального варианта решения с помощью статистических оценок. 
 
Математические модели оценки инвестиционных проектов 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков применения 

современных методов оценки инвестиционных проектов, основанных на применении 
финансовой математики и экономико-математического моделирования, как основных 
инструментах разработки эффективных научно обоснованных управленческих решений в 
инвестиционной сфере. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методики оценки инвестиций; 
- научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с целью 

выявления наиболее эффективных управленческих решений. 
Место дисциплины в подготовке специалиста данного профиля 
Дисциплина «Математические модели оценки инвестиционных проектов» 

относится к числу прикладных дисциплин, дающих представление о математических 
моделях финансовых операций, об основных методах оценки инвестиционных проектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучив дисциплину «Математические модели оценки инвестиционных проектов», 

студент должен: 
иметь представление о: 
- математических методах оценки инвестиционных проектов; 
- принципах принятия управленческих решений; 
- об основах формирования инвестиционной политики фирмы; 
- о методах принятия эффективных решений в области капиталовложений; 
знать: 
- теоретические основы моделирования инвестиционных процессов; 
- основы финансовых вычислений (теорию процентных чисел, методы 

финансовых расчетов, моделирования финансовых потоков); 
- основные критерии оценки инвестиционных проектов; 
- схемы расчёта основных показателей денежных потоков;  
уметь: 
- применять методы оценки инвестиционных проектов; 
- использовать аппарат количественной оценки целесообразности принятия 

инвестиционного проекта. 
Содержание разделов (тем) дисциплин 
Модели развития финансовых операций по схеме простых и сложных процентов. 



Простые проценты. Сложные проценты. Номинальная и эффективная процентные 
ставки. Непрерывная процентная ставка. Временная стоимость денег. Математическое 
дисконтирование. 

Модели денежных потоков 
Финансовые ренты. Текущее и наращённое значения ренты. Постоянная рента. 

Определение параметров финансовых рент. 
Математические модели оценки инвестиционных проектов в условиях 

определённости 
Метод чистой приведенной стоимости (МРУ). Расчёт индекса рентабельности (Р1). 

Внутренняя норма доходности инвестиционных проектов (1КЯ). Модифицированная 
внутренняя норма доходности (М1КК). Определение дисконтированного срока 
окупаемости инвестиций (ОРР). 

Анализ альтернативных проектов. Анализ проектов различной продолжительности. 
Методы оптимального размещения инвестиций 
Оптимизация инвестиционного портфеля по абсолютным значениям показателей 

эффективности проекта. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью линейного 
и целочисленного программирования. Методы динамического программирования в 
задачах об оптимальном распределении инвестиций. 

Математические модели оценки инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности 

Выбор оптимального инвестиционного проекта с помощью модели стратегической 
игры. Имитационная модель оценки риска. 

 
Логика  
Цели и задачи дисциплины 
Цель - вооружить будущих специалистов в области экономики, системы 

потребительской кооперации теоретическими знаниями о формах абстрактного 
мышления, формально-логических законах, вопросно-ответном комплексе, основах 
теории аргументации.  

Задачи: 
- изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики; 
- формировать формально-логическую культуру будущих специалистов; 
- овладеть практическими навыками самостоятельного оперирования формами 

абстрактного мышления, основными и неосновными формально-логическими законами, 
методами познания и выявления логических связей, имеющих формально-логическую 
природу, средствами, приемами и способами обеспечения доказательности и 
убедительности юридической теории и практики. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Изучение логики способствует повышению культуры мышления, являющейся 

составной частью духовной культуры человека. Знание логики развивает критическое 
отношение к своим и чужим мыслям, дисциплинирует умственные способности, помогает 
рассуждать аргументированно и опровергать необоснованные утверждения оппонентов, 
правильно составлять официальные документы и принимать правильное решение. 

Логическая образованность специалиста должна быть не просто дополнением к его 
профессиональной культуре и компетентности, но должна поднимать этот 
профессионализм на новый качественный уровень. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о специфике логики как науки о правильном мышлении;  
- о мышлении как объекте логики, о содержании и формах мышления; 
- об основных этапах развития логики как науки;  



- об основных принципах и законах диалектической логики и ее соотношении с 
формальной логикой; 

- о связи мышления и языка; 
- о специфике символической и математической логики; 
знать: 
- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение, 

логические отношения между ними, логические операции с ними; 
- основные и неосновные формально-логические законы; 
- методы познания и выявления логических связей, имеющих формально-

логическую природу: дедукцию, популярную и научную индукцию, аналогию, сравнение, 
анализ, синтез и др.; 

- логические операции: обобщения, ограничения, определения и деления понятий, 
преобразования суждений; 

- совокупности многочисленных правил и требований, вытекающих из 
формально-логических законов, структуры мысли, методы построения рассуждений: 
правила оперирования понятиями, правила соотношения основных видов суждений по их 
истинности или ложности, правила силлогизма. 

уметь: 
- сознательно пользоваться исходными принципами правильного мышления, 

четко формулировать стройную и убедительную мысль, самостоятельно вести 
рассуждение; 

- логически выстраивать аргументированную профессиональную речь 
обеспечивать ее научную убедительность; 

- понимать и объяснять сложные политико-правовые явления и процессы, 
конкретные документы, актуальные ситуации, общественные причинно-следственные 
связи; 

- вскрывать противоречия в показаниях участников судебного процесса; 
- опровергать необоснованные доводы оппонентов; 
- разрабатывать судебно-следственные версии; 
- логически правильно составлять официальные юридические документы; 
- выработать умение защищать свои убеждения, использовать логические 

средства в аргументированном отстаивании антимировоззренческих позиций и 
методологических установок. 

Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Логика и язык права 
Специфика логики как науки. Мышление как объект логики. Содержание и форма 

мысли. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. Понятие о законе 
мышления. Основные законы логики. Теоретическое и практическое значение логики. 
Роль логики в формировании и повышении культуры мышления. 

Соотношение мышления и языка. Язык как знаковая информационная система. 
Функции языка. Языки естественные и искусственные. Особенности языка права и 
юридического мышления. Семантические категории языка. Понятие о языке логики 
высказываний и языке логики предикатов. 

Тема 2. Понятие 
Понятие как форма мышления. Логически структура понятия. Закон обратного 

отношения между содержанием и объёмом понятия. Виды понятий. Логические 
отношения между понятиями. Ограничение и обобщение понятия. Логические 
особенности правовых понятий. 

Тема 3. Определение, деление и классификация  
Общая характеристика определения. Реальные и номинальные, явные и неявные 

определения. Определение через ближайший род и видовое отличие. Деление понятия и 
его виды. Классификация как особый вид деления. Значение определения, деления и 



классификации в научном познании и практической деятельности. 
Тема 4. Суждение и норма  
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простые суждения. 

Классификация категорических суждений по качеству и количеству. Сложные суждения. 
Логические отношения между суждениями. Модальность суждений. Эпистемическая, 
алетическая и деонтическая модальности. Логика норм как разновидность логики 
деонтической. Структура и виды правовых норм. Значение логической теории суждений 
для нормотворческой деятельности. 

Тема 5. Логика вопросов и ответов  
Вопрос как форма мышления. Логическая структура вопроса. Виды вопросов с 

учетом семантики, функций, структуры, отношения к обсуждаемой теме. Правила 
постановки вопросов. Сущность и виды ответов. Роль вопросно-ответного комплекса в 
сфере права. 

Тема 6. Дедуктивные умозаключении 
Умозаключение как форма мышления, его виды. Выводы из простых суждений: 

непосредственные умозаключения: простой категорический силлогизм; сокращенные, 
сложные и сложно-сокращенные силлогизмы. 

Выводы из сложных суждений: чисто условное и условно-категорическое 
умозаключения; разделительно-категорическое умозаключение, его модусы и правила; 
условно-разделительное умозаключение: дилеммы, трилеммы, полимеммы. 

Тема 7. Индукция и аналогия 
Понятие о правдоподобных (вероятностных) умозаключениях, их виды. 

Индуктивные умозаключения. Полная индукция и характер ее вывода. Неполная 
индукция и ее виды. Методы установления причинных связей. Статистические 
обобщения. 

Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. 
Строгая и нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Условия повышения степени 
вероятности заключений и выводах по аналогии. Аналогия - логическая основа метода 
моделирования. Роль аналогии в науке и в правовом процессе. 

Тема 8. Логические основы аргументации 
Аргументация и доказательство. Субъекты и структура аргументации. Способы 

аргументации: обоснование и критика. Правила и ошибки в аргументации. Аргументация 
как диалог: спор, полемика, дискуссия. 

Тема 9. Формы развития знания 
Проблема как форма перехода от старого знания к новому знанию. Виды решения 

проблем. Гипотеза - закономерная форма развития знания. Виды гипотез. Судебно-
следственная версия как частный случай гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее 
развития. Способы подтверждения и доказательства гипотез. Теория как система научных 
знаний. Логическая структура и функции теории. 

 
Мировая экономика 
Цели и задачи дисциплины 
Изучение курса «Мировая экономика» предусмотрено Государственным 

образовательным стандартом. Основные цели изучения курса – формирование у студентов 
знаний современного мирового хозяйства и перспектив его развития, теории и практики 
международных экономических отношений, их взаимосвязи с мировым хозяйством, 
особенностей развития в современных условиях. 

На первом этапе изучения курса «Мировой экономики» необходимо решить 
следующие задачи: 

- формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства; 
- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как 

движущей силы развития и производственных инвестиционных, торговых и других 



мирохозяйственных связей; 
- осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового 

этапа либерализации хозяйственной жизни, его позитивные и негативные стороны для 
развитых и развивающихся стран; 

- уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового 
хозяйства. 

При изучении данной дисциплины студенты должны овладеть основными 
теоретическими знаниями и получить практические навыки в решении конкретных 
вопросов экономического сотрудничества РФ со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке. 
Изучение дисциплины «Мировая экономика» основывается на ранее изученных 

студентами предметах, прежде всего, таких как экономическая теория, макроэкономика, 
статистики и других. В свою очередь является базой изучения курса «Международные 
экономические отношения», который служит основой для профессиональных дисциплин 
«Международные стандарты бухгалтерского учета», «Денежно-кредитные системы стран 
мира», «Налоговые системы зарубежных стран» и т.п. 

Данная дисциплина является обобщающей, включающей знания, полученные 
студентами при изучении ряда дисциплин: экономической теории, психологии, 
социологии и др. В силу своей специфики она носит обобщающий характер и изучается на 
старших курсах кооперативных институтов. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В ходе изучения дисциплины студента должны: 
иметь представление: 
- о принципах классификации стран по уровню социально-экономического 

развития; 
- о противоречивости системы современных международных экономических 

отношений и сложности поиска новых направлений и форм ее реформирования в 
условиях нарастающей глобализации мировой экономики; 

- о возможных направлениях развития мирового экономического сотрудничества 
в различных регионах мира; 

- о последствиях современного глобального экономического и финансового 
кризиса; 

- о современных экономических прогнозах, концепциях и стратегиях развития 
Российской Федерации и глобального сообщества. 

знать: 
- основные современные теории мировой экономики; 
- тенденции развития глобальной экономики; 
- структуру современного мирового хозяйства и формы международных 

экономических отношений; 
- сущность, формы проявления и подходы к решению глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством; 
- основные методы государственного и межгосударственного регулирования 

международных экономических отношений; 
- проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировое 

хозяйство. 
уметь: 
- анализировать состояние и перспективы глобальных процессов и делать 

прогнозы стратегии развития мировой экономики; 
- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировой экономики на 

основе анализа публикаций национальных и международных экономических организаций. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 



Мировая экономика – целостная система. Образование и развитие мирового 
хозяйства. 

Понятие мирового хозяйства. Формирование и основные этапы развития мирового 
хозяйства. Субъекты, объекты, предмет и методологии мирового хозяйства. Структура 
мирового хозяйства. Роль отдельных стран в мировой экономике. Современные тенденции  
развития мировой экономики. Основные показатели развития в мировой экономике и 
национальных хозяйствах. Международное разделение труда, его черты и формы. 
Развитие НТР и интернационализация хозяйственной жизни. Группы стран. Центр и 
периферия мирового хозяйства. Либерализации хозяйственной жизни в мире. 

Экономика промышленно развитых стран. 
Основные признаки промышленно развитых стран. Экономические тенденции 

промышленно развитых стран в конце XX-начале XXI века. Роль государства в экономике 
промышленно развитых стран. Социально-экономические модели промышленно развитых 
стран. Группа развитых стран. Группа стран «большая семерка», их доля в мировом 
промышленном производстве, мировой торговле и международной миграции капитала. 
Общая характеристика промышленного производства в развитых стран. США как 
ведущая мировая держава. Место и роль западно-европейских стран в мировом хозяйстве. 
Обострение экономического соперничества на мировых рынках. Особенности развития 
сельского хозяйства в промышленно развитых стран. 

Развивающиеся страны в системе мирового хозяйств 
Основные признаки развивающихся стран. Темпы и пропорции экономического 

роста развивающихся стран. Место развивающихся стран в международном разделении 
труда. Группировка развивающихся стран. Специфика экономической роли государства в 
развивающихся странах. Новые индустриальные страны: причины н факторы изменения 
их роли в международном разделении труда. Финансовый кризис в развивающихся 
странах и его влияние в мировом хозяйстве (финансовой системе). Аграрные проблемы 
развивающихся стран. Иностранный капитал в экономике развивающихся стран. 
Обострение проблемы внешней задолженности и пути ее решения. 

Природно-ресурсный потенциал, НТР и структурные сдвиги в экономике развитых 
и развивающихся стран. 

Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные 
ресурсы. Лесные ресурсы. Проблемы борьбы за сохранность окружающей среды. 
Численность населения мира. Роль природных ресурсов в мировой экономике. 

Понятие НТП и НТР. Основные направления современной НТР. НТР и 
национальная конкурентоспособность. Изменения в макроэкономической структуре 
развитых стран под влиянием НТР. Повышение роли промышленности в материальном 
производстве. НТП и экономический рост. Организационные формы связи науки и 
бизнеса. 

Влияние НТП на экономику развивающихся стран: рост разрыва с развитыми 
странами и углубляющаяся дифференциация внутри группы развивающихся стран. 
«Технологическая зависимость». Соотношение примышленного и сельскохозяйственного 
производства. 

Динамика и структура мирового сельскохозяйственного производства. Аграрно-
промышленный комплекс. 

Роль сельского хозяйства в современной социально-экономической структуре. 
Основные показатели, характеризующие положение аграрной сферы в развитых и 
развивающихся странах. «Зеленая революция» в развивающихся странах. 

Характер землевладения и землепользования в развитых и развивающихся странах. 
Аграрные реформы и аграрные преобразования. Понятие и формирование АПК и ее роль 
в экономике. Структура АПК. Развитые формы кооперации в аграрной сфере. Мировая 
торговля сельскохозяйственной продукции. 

Государственное регулирование сельского хозяйства в развитых и развивающихся 



странах. 
Особенности экономического развитая стран Латинской Америки. 
Основные черты социально-экономического развития стран Латинской Америки. 

Импортозамещающая модель особенности модели развития малых латиноамериканских 
стран. Экономическая интеграция в регионе. Основные черты современной модели. 

Внешние факторы экономического развития стран Латинской Америки. Внешняя 
торговля в регионе. Импорт капитала а Латинской Америке. 

Афро-азиатские государства а мировой экономике 
Структура народного хозяйства Афро-азиатских стран. Основные модели 

социально-экономического развития стран Африки. Современные тенденции социально-
экономического развития Африки. Особенности сельскохозяйственного производства в 
странах Африки. 

Основные социально-экономического модели в Юго-восточной и западной Азии и 
их эволюция. Отраслевая структура, внешняя торговля, иностранный капитал, внешняя 
задолженность в Юго-восточной и западной Азии. 

Международные корпорации в мировой экономике 
Особенности международных монополий первого, второго и третьего поколений 

(колониально-сырьевые, интеграционные, глобальные). 
Современные транснациональные корпорации (ТНК). НТР и международные 

корпорации. Генеральные соглашения и стратегические альянсы между ведущими 
группами между народного финансового капитала. 

Финансово-промышленные группы России и перспективы транснациональной 
деятельности российского капитала. 

Россия и её роль в мировом хозяйстве. 
Оценка роли внешней торговли в социально-экономическом развитии России. 

Либерализация внешне-экономической деятельности и создание нового механизма 
управления внешними экономическими связями. Россия в международных экономических 
организациях. Новая расстановка сил в мире и позиции России в мировом хозяйстве. 
Проблемы зарубежных инвестиций в России. Перспективы расширения внешней 
торговли. Конкурентоспособность российских товаром на мировых рынках. 

 
Менеджмент  
Цели и задачи дисциплины 
Цель данной дисциплины является усвоение теоретических знаний и приобретение 

навыков практического менеджмента. 
Основными задачами дисциплины являются: 
- обучение студентов современными методами управления и управленческой 

деятельности, изучение ее содержания; 
- изучение действующих организационных структур управления и современных 

подходов к их совершенствованию; 
- формирование умений организации управления производством и принятия 

решений, основанных на современной технологии управления и использования 
коллегиальных форм управления; 

- выработка умений подбора расстановки кадров с учетом социально-
психологических факторов, формирования нормального морально-психологического 
климата в коллективе; 

- формирование у студентов умений, необходимых для эффективного выполнения 
функций менеджера. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Изучению менеджмента предшествует изучение философии, психологии, 

социологии, основ права, экономической теории, статистики, ЭВМ и программирования, 
экономики предприятия, основ бухучета, также необходимо параллельное изучение 



маркетинга, организации коммерческой деятельности. Менеджмент, являясь 
фундаментальной дисциплиной, формирует базу для усвоения таких курсов как 
управление персоналом, стратегический менеджмент, антикризисное управление и др. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 
обучения (семинары и дискуссии по проблемам перестройки управления, деловые игры, 
тестирование, разбор ситуаций, выполнение рефератов, выездные занятия по изучению 
передового опыта управления). 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 
иметь представление о: 
- сущности и значении менеджмента в современных условиях, ее целях, функциях 

и задачах, составляющих процесса управления организацией; 
- классификации методов менеджмента; 
- коммуникативной эффективности управления; 
- правовом регулировании управленческой деятельности; 
- управлении деятельностью предприятия. 
знать: 
- сущность менеджмента; 
- содержание и задачи управленческой деятельности; 
- функции менеджмента; 
- виды и этапы разработки управленческих решений; 
- категории управленческих работников и их функции; 
- психологические методы управления; 
- стили руководства; 
- содержание кадровой работы на предприятии. 
- причины стрессовых и конфликтных ситуаций, методы управления ими. 
уметь: 
- применять методы и принципы управления к решению конкретных ситуаций; 
- формулировать миссию и цели развития организации; 
- разрабатывать стратегию развития; 
- разрабатывать организационную структуру управления предприятий; 
- использовать механизм контроля в процессе управления и мотивации труда 

работников; 
- использовать методы разработки решений в условиях риска и неопределенности; 
- применять системный и ситуационный подход в управлении; 
- выявлять причины стрессов и конфликтов, применять конкретные приемы их 

предупреждения. 
Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие виды контроля: опрос, 

тестирование, проверка конспектов. 
В качестве самостоятельной работы студентам предлагается решение отдельных 

ситуационных задач. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы менеджмента 
Тема 1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 
Понятие, сущность, цели, задачи менеджмента. Потребность и необходимость 

управления в деятельности человека. Управление как вид человеческой деятельности. 
Условия возникновения, этапы развития управленческого труда. Место менеджмента в 
системе рыночных отношений и его роль в деятельности фирм. Методология и методы 
управления. 

Тема 2. Эволюция менеджмента 
Возникновение управленческой мысли. Основные школы управления: школа 

научного управления, классическая (административная) школа, школа рациональной 



бюрократии, школа «человеческих отношений», мотивационная школа, школа 
управленческой науки. Представители различных школ и их вклад в развитие 
управленческой мысли. Системный, процессный и ситуационный подходы в 
менеджменте. Современные модели менеджмента (японская и американская). 

Тема 3. Особенности российского менеджмента 
Особенности российского менеджмента. Новая парадигма управления и новые 

общемировые принципы управления. Основные положения старой и новой парадигмы 
управления. Современное состояние 

и проблемы менеджмента в условиях перехода РФ к рыночным отношениям. 
РАЗДЕЛ 2. Организация как объект управления 
Тема 4. Понятие организации, ее общие характеристики и среда деятельности 
Организация как объект управления. Формальные и неформальные организации. 

Общие характеристики организаций: преобразование ресурсов, зависимость от внешней 
среды, горизонтальное Разделение труда и образование подразделений, вертикальное 
Разделение труда и необходимость управления. Внутренняя среда организации и 
основные ее параметры: цели, структура организации, задачи, технология, люди. Внешняя 
среда и ее значение в управлении. Характеристики внешней среды. Взаимозависимость 
факторов внешней среды, сложность, подвижность и неопределенность среды. Основные 
факторы среды прямого воздействия и косвенного воздействия. Оценка и анализ 
состояния внешней среды организации. Организационная культура. 

Тема 5. Миссия и цели организации 
Установление миссии. Цели организации. Характеристики целей. Общие правила 

постановки и формулировки целей. Дерево целей. 
Тема 6. Организационная структура управления 
Понятие организационной структуры управления. Производственная структура 

организации. Организационная структура аппарата управления. Звенья и ступени в 
аппарате управления. Принципы построения организационных структур управления. 

Формирование различных типов и видов организационных структур управления 
над воздействием развития и концентрации производства, углубления специализации 
деятельности и НТП. 

Два основных типа организационных структур управления: бюрократический и 
органический. Исторически первый тип оргструктуры управления - бюрократический. 
Основные характеристики, достоинства и недостатки бюрократической структуры. Виды 
бюрократических структур управления: линейная, функциональная, линейно-
функциональная и дивизиональная структуры управления. 

Органический тип структур управления, его характеристики. Разновидности 
органических (адаптивных) оргструктур управления: проектные, целевые, матричные 
формы организации управления. Сложная составная структура. Централизованные и 
децентрализованные организации. 

Тема 7. Методы управления 
Понятие о методах управления. Классификация методов управления. 

Экономические, административные, социально-психологические методы управления. 
РАЗДЕЛ 3. Функции менеджмента 
Тема 8. Понятие и классификация функций управления 
Подход к управлению как к процессу. Понятие «функция управления». Общие 

функции управления. Конкретные функции менеджмента. 
Тема 9. Планирование в системе менеджмента 
Планирование и его виды. Этапы планирования. Принципы планирования. 

Стратегическое планирование. Содержание стратегического плана. Тактическое 
планирование. План и бюджет. 

Тема 10. Организация как функция управления 
Понятие организации как управленческой функции. Этапы и принципы 



осуществления функции организации. Построение организационной структуры 
управления. Делегирование полномочий и ответственность. Эффективная организация 
распределения полномочий. 

Тема 11. Функция мотивация 
Понятие мотивации и взаимосвязь его с понятием стимулирования. Мотивация 

трудовой деятельности. Современные теории мотивации: содержательные и 
процессуальные. Модели мотивационного управления. Принципы мотивации. 

Тема 12. Контроль как функция менеджмента 
Контроль, его необходимость и сущность. Основные виды контроля. Этапы 

процесса контроля. Тенденции развития, современные проблемы и перспективы контроля. 
Контроллинг. 

РАЗДЕЛ 4. Интеграционные (связующие процессы в менеджменте) 
Тема 13. Управленческие решения 
Понятие, сущность и виды управленческих решений. Целевая ориентация решений, 

их классификация. Значения управленческих решений и требования к ним. Подходы к 
процессу принятия решений: на основе интуиции, суждений, рациональной технологии. 
Этапы разработки и реализации управленческого решения. Факторы, влияющие на 
процесс принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих решений 
(методы моделирования: логико-смысловое моделирование, сетевое моделирование). 
Теория принятия решений. Системный анализ. Исследование операций. Методы 
прогнозирования управленческих решений: аналитические, статистические методы и др. 
Метод мозговой атаки. Платежная матрица. Дерево решений. Обоснование 
экономической эффективности управленческих решений. Организация и контроль 
исполнения управленческих решений. 

Тема 14. Коммуникационные процессы в управлении 
Понятие, цель и значение коммуникаций. Виды и формы коммуникаций. Элементы 

и этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные барьеры и пути эффективного 
обмена информацией. Коммуникационный менеджмент, коммуникационный стиль и 
коммуникационная политика. Важность коммуникаций для руководителей. 

РАЗДЕЛ 5. Групповая динамика, лидерство и руководство 
Тема 15. Групповая динамика 
Понятие групповой динамики. Виды и основные характеристики групп. Процесс 

формирования команды. Формальные и неформальные группы. Характеристика 
формальных групп в организации. Особенности неформальных групп. Межгрупповое 
взаимодействие. Взаимодействие личности и группы. 

Тема 16. Власть и влияние руководителя 
Понятие власти и влияния в организации. Баланс власти. Формы власти и влияния. 

Харизма. Практическое использование влияния. 
Понятие лидерства и руководства. Роль лидерства в управлении. Теории лидерства. 

Типы последователей. Личность руководителя. 
Стиль руководства и элементы, его определяющие. Авторитарный, демократичный 

и либеральный стили управления. Руководитель, сосредоточенный на задаче и 
руководитель, сосредоточенный на человеке. 

Тема 17. Управление конфликтами 
Понятие конфликта в управлении. Сущность, природа и влияние на результаты 

работы. Типы конфликтов. Причины и последствия конфликта в организации. Способы 
разрешения конфликтных ситуаций. Структурные методы и межличностные стили 
разрешения конфликтов. 

Тема 18. Управление человеческими ресурсами 
Понятие и специфика человеческого ресурса. Содержание активности человека и 

активизации человеческих ресурсов. Управление человеческими ресурсами. Система 
управления персоналом организации. Кадровая политика. 



Тема 19. Инновационный потенциал менеджмента 
Сущность инновационного менеджмента. Управленческие инновации в 

административно-управленческой деятельности. Принципы организации управленческих 
инноваций. Субъекты и объекты управленческих инноваций. Методы организации 
управленческих инноваций. Процесс организации управленческих инноваций. 

Тема 20. Информационное обеспечение управления 
Информация в менеджменте и предъявляемые к ней требования. Значение 

внутрифирменной системы информации. Внешние и внутренние пользователи 
информации. Современные информационные технологии. 

Тема 21. Условия обеспечения эффективного менеджмента 
Понятие эффективности, результативности и производительности управления. 

Количественная оценка эффективности управления и специфика управленческого труда. 
Показатели эффективности управления и подхода к их определению. Факторы роста 
эффективности управления в современных условиях. 

 
Маркетинг  
Цели и задачи дисциплины 
Становление российского рынка и насыщение его товарами, появление новых 

категорий товаров и иностранных участников рыночных отношений, растущий опыт 
потребителей и их возросшие требования к товарам и услугам предъявляют новые 
требования к специалистам с высшим образованием. Будущие специалисты в сфере 
мировой экономики должны обладать необходимыми знаниями не только в области своей 
специализации, но и знаниями в смежных отраслях науки, в том числе маркетинговой 
деятельности торговых предприятий и предприятий, оказывающих различные услуги. 

Целью преподавания учебной дисциплины "Маркетинг" является ознакомление 
студентов, обучающихся по специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение», с 
теоретическими основами маркетинга, его целями, принципами, задачами, концепциями, 
функциями, видами и комплексом, а также формирование у студентов практических 
навыков по осуществлению маркетинговой деятельности. Целью изучения дисциплины 
«Маркетинг» является вооружение будущих специалистов знаниями и практическими 
умениями в области маркетинга. Задачей дисциплины является обучение студентов 
использованию маркетинговых инструментов на практике. 

Место дисциплины в учебном процессе  
Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных студентами по 

экономической теории, макро- и микроэкономике, статистике, социологии, математике, 
ценам и ценообразованию, организации и технике торговли и коммерческой деятельности, 
менеджменту. Таким образом, маркетинг является обобщающей дисциплиной, 
построенной с тем расчетом, что студенты уже изучили перечисленные выше 
дисциплины. Маркетинг выступает в качестве методологии исследования рынка, 
управления рыночной деятельностью,  активного формирования потребностей и спроса 
населения. Изучение вопросов программы дисциплины базируется на передовом 
отечественном и зарубежном опыте использовании современных направлений в 
области маркетинга и рекламы. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен  
иметь представление о: 
- сущности и значении маркетинга в современных условиях, его целях, функциях 

и задачах, составляющих комплекса маркетинга; 
- методическом и информационном обеспечении исследований рынка; 
- товарной и ценовой политике в маркетинге; 
- сбытовой политике в маркетинге; 
- планировании и прогнозировании в маркетинге; 



- управлении маркетинговой деятельностью предприятия. 
знать: 
- сущность маркетинга, его цели и задачи, функции и 
- комплекс; 
- методы проведения маркетинговых исследований, сбора прогнозирования 

маркетинговой информации; 
- процесс управления маркетингом; 
- маркетинговый подход к инновационной деятельности и проблемам 

"жизненного цикла" товаров; 
- методику ценообразования, продвижения товаров на рынке, стратегию 

коммуникаций и стимулирования сбыта; 
- методы планирования и контроля маркетинговой деятельности. 
уметь: 
- организовать и провести маркетинговое исследование рынка любого товара; 
- проводить сегментацию рынка, выбор целевых сегментов, позиционировать 

товары на рынке; 
- выбирать каналы сбыта; 
- организовывать и проводить мероприятия по продвижению и стимулированию 

сбыта товаров; 
- анализировать маркетинговую среду и покупательское поведение 

индивидуальных потребителей и потребителей-организаций, в том числе на 
международном уровне; 

- разрабатывать стратегию и тактику предприятия в целом; 
- ориентироваться в информатике, работать на компьютере. 
В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических 

занятий для закрепления полученных знаний, освоения методологии исследования рынка 
и управления рыночной деятельностью. Для проверки знаний студентов предусмотрены 
следующие формы контроля: опрос, проверка конспектов, тестирование. Предусмотрены 
контрольные работы по отдельным разделам дисциплины. В качестве самостоятельной 
работы студентам предлагается решение отдельных ситуационных (кейсовых) задач. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 
Тема 1.1. Маркетинг, основные концепции его развития и их эволюция. 
Маркетинг, его возникновение и сущность. Основные аспекты маркетинга. 

Основные понятия маркетинга. Концепции маркетинга и их эволюция. Развитие 
маркетинга в России. 

Тема 1.2. Принципы, функции и задачи маркетинга. 
Принципы маркетинга. Функции маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Типы 

маркетинга, определяемые состоянием спроса. Комплекс маркетинга. 
Раздел 2. Методическое и информационное обеспечение исследования рынка. 
Тема 2.1. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 
Информация и требования, предъявляемые к ней. Система маркетинговой 

информации. 
Система маркетинговых исследований. Этапы проведения маркетингового 

исследования, источники информации. Изучение спроса на ТИП. Методы и формы 
исследований. Анкетные опросы. Механические устройства, используемые при 
проведении маркетинговых исследований. 

Тема 2.2. Комплексное исследование рынка ТНП. 
Понятие комплексного исследования рынка. Исследование конъюнктуры рынка. 

Особенности рынков отдельных товаров. Сегментация рынка. Планирование стратегии 
сегментирования. 

Тема 2.3. Товарная политика. 



Товар, сущность и классификация. Товарная политика, ее сущность и 
направленность. 

Жизненный цикл товара. Разработка новых товаров. Марочные товары. Упаковка 
товаров. 

Ассортиментная политика предприятия. Конкуренция и ее виды. 
Конкурентоспособность товаров. 

Тема 2.4. Ценовая политика в маркетинге. 
Понятие ценовой политики в системе маркетинга. Методология определения 

уровня цен. 
Ценовые стратегии. Понятие демпинговых цен. 
Тема 2.5. Сбытовая политика в системе маркетинга. 
Сущность сбытовой политики и ее цели. Система ФОССТИС. Методы 

стимулирования покупателей, посредников, персонала. Реклама в маркетинге. 
Раздел 3. Управление, организация и контроль маркетинга. 
Тема 3.1. Управление, планирование и контроль маркетинга. 
Управление маркетингом. Маркетинговая среда предприятия. Организационные 

структуры маркетинговых служб. Планирование маркетинга. Контроль маркетинговой 
деятельности. 

Маркетинг в системе контроллинга. Международный маркетинг. Специфика 
маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних рынках. 

Раздел 4. Прогнозирование развития рынка и его элементов 
Тема 4.1. Сущность прогнозирования и классификация прогнозов рынка. 
Понятие о прогнозировании и требования, предъявляемые к прогнозам. Этапы 

разработки прогнозов. Классификация прогнозов рынка. Методы прогнозирования рынка 
и его элементов. 

 
Управление персоналом 
Цели и задачи дисциплины 
В условиях становления и развития рыночной экономики особое значение 

приобретают вопросы практического применения современных форм управления 
персоналом. Квалификация специалиста по налогообложению предполагает владение 
навыками эффективного взаимодействия с персоналом, проведения аудита кадровой 
работы. Дисциплина сориентирована на новое поколение специалистов налоговой сферы, 
базируется на использовании достижений смежных наук: экономической теории, 
социологии, психологии труда, права, др. 

Дисциплина «Управление персоналом» изучается с целью формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков по управлению персоналом 
организации в рыночных условиях. 

Овладение ее основами позволит специалистам использовать инструменты 
менеджмента на практике, развивать умения и навыки обеспечения эффективного 
функционирования организации при одновременном удовлетворении потребностей 
персонала. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина носит комплексный межотраслевой характер и подготавливает 

студентов к получению и закреплению знаний, которые будут получены студентами в 
процессе изучения страхования, налогового учета, налогового администрирования и 
других специальных дисциплин. 

Изучение вопросов программы дисциплины основывается на передовом 
отечественном и зарубежном опыте, использовании современных направлений в области 
психологии, экономики, этики, др. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Деловое общение» студент должен: 



иметь представление: 
- о сущности и значении управления персоналом в современных условиях, его 

целях, функциях и задачах; 
- о методах, стратегии и тактике управления персоналом; 
- о правовом регулировании управления персоналом; 
- о системах оценки профессиональных требований; 
- о механизмах мотивации деятельности персонала организации;  
знать: 
- основные понятия управления персоналом; 
- содержание работ по управлению персоналом, новые формы работы с кадрами; 
- основные концепции и методы управления персоналом; 
- принципы подбора, отбора, найма и расстановки персонала в фирмах с 

рыночной экономикой; 
- принципы, методы и системы мотивации персонала организации; 
- социально-психологические особенности кадровой работы;  
уметь: 
- определять потребность в персонале, общую и дополнительную потребности на 

текущий и перспективный периоды; 
- организовать работу кадровой службы; 
- осуществлять набор и отбор кадров; 
- проводить оценку и аттестацию, аудит кадровой работы; 
- применять современные эффективные формы и методы управления персоналом; 
- способствовать развитию персонала. 
Для проверки знаний студентов используются следующие формы контроля: опрос, 

тестирование, подготовка докладов по наиболее важным вопросам курса. 
Самостоятельная работа студентов подготовку к практическим занятиям, изучение 

рекомендуемой литературы, разбор управленческих деловых ситуаций по различным 
темам курса. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Управление персоналом: подходы, принципы, методы. 
Персонал как объект управления. Признаки и характеристики персонала. Сущность 

управления персоналом. Цели, задачи и функции управления персоналом. Основные 
подходы (концепции) к управлению персоналом. Закономерности и принципы управления 
персоналом. Методы управления персоналом. 

Тема 2. Организационный аспект управления персоналом. 
Организация как феномен. Организационная культура. Трудовой коллектив как 

объект управления персоналом в организации. Командообразование как технология 
формирования управленческого потенциала организации. Этапы командообразования. 

Тема 3. Создание эффективной модели управления персоналом организации. 
Цели, функции, принципы и методы построения системы управления персоналом. 

Формирование системы управления персоналом. Направления деятельности службы 
управления персоналом. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 
Управление конфликтами в организации. 

Тема 4. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. 
Цель, задачи и типы кадровой политики. Сущность стратегии управления 

персоналом. Взаимосвязь бизнес-стратегии и кадровой политики: тип стратегии, 
требуемые характеристики персонала, практический управленческий выбор. Деловая 
оценка персонала: понятие, цели, порядок проведения. Аттестация персонала: сущность, 
основные этапы и методы. 

Тема 5. Развитие трудовых ресурсов организации. 
Основные принципы построения системы отбора кадров. Качество системы отбора 

кадров. Организация работы по адаптации кадров. Сущность, виды и аспекты 



производственной адаптации. Профессиональное развитие и обучение персонала. 
Концепция обучающейся организации. Планирование и этапы профессиональной 
карьеры. Управление деловой карьерой персонала, кадровым резервом. 

Тема 6. Эффективность системы управления персоналом. 
Эффективность работы организации, эффективность управленческого труда. 

Оценка эффективности системы управления персоналом. Качество трудовой жизни и 
трудовой потенциал персонала. Организация работы службы управления персоналом. 
Эффективность управления персоналом организации, ее оценка. 

 
Статистика 
Цели и задачи дисциплины 
В условиях рыночной экономики преподавание дисциплины «Статистика» является 

целью познания основ статистической методологии, системы обобщающих 
взаимосвязанных статистических показателей и овладения познаниями анализа, 
прогнозирования и моделирования финансово- экономической деятельности в различных 
секторах экономики для проявления этих познаний в совершенствовании и повышении 
качества бухгалтерского учета, анализа и аудита предприятий и организаций малого и 
среднего бизнеса. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Статистика» для студентов данной специальности является базовой. 
С переходом на международные стандарты и с внедрением системы национальных 

счетов связано совершенствование всех видов учета, в частности бухгалтерского учета. 
Соответственно в современных условиях возрастает ведущая организующая роль 
статистики и ее статистического учета в системе национального счетоводства, что 
определяет взаимосвязь и единство всех видов учета, их координацию, соподчинение. 

Знания данной дисциплины необходимы студентам при изучении экономических 
дисциплин: теория бухгалтерского учета; экономика и планирование на предприятиях 
торговли и питания; маркетинг; экономика организаций (предприятий); мировая 
экономика; финансы; менеджмент; налоги и налогообложение. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Статистика» 
студент должен иметь представление: 
- о структурах и тенденциях развития российской экономики; 
- о теоретических основах и закономерностях функционирования экономики; 
знать: 
- систему статистических показателей, позволяющих с количественной стороны 

изучить и оценить социально-экономические процессы и явления; 
- основные понятия общей теории статистики, макроэкономической и финансовой 

статистики в условиях перевода их на систему национальных счетов; 
- методы статистического анализа (динамики, структуры, взаимосвязи явлений, 

влияния факторов и др.); 
- особенности использования методов статистического анализа в макроэкономике 

и финансах; 
уметь: 
- работать с первичным статистическим материалом (данные анкетирования, 

материалы переписей, социологических опросов, формы федерального статистического 
наблюдения, бухгалтерской отчётности и результаты специально организуемых 
статистических обследований), при этом студент должен уметь выделять цели, объекты, 
единицы статистического наблюдения; 

- сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический 
материал по существенным группировочным признакам путём сопоставления 
статистических таблиц, графиков, рядов распределения; 



- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую информацию на 
основе экономико-статистических методов; 

- выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики разнообразных 
финансово-экономических показателей, на их основе строить научно-обоснованные 
прогнозы развития социально-экономических процессов и явлений; 

- использовать одно- и многофакторные модели; 
- исчислять разнообразные экономические индексы, средние величины, 

показатели вариации и другие статистические величины, а также применять результаты 
этих расчётов в практике финансовой деятельности. 

Содержание разделов (тем) учебной дисциплины 
Раздел 1. Теория статистики  
Тема 1.1. Определение статистики. История развития статистики 
Термин «статистика» и его значение. Происхождение термина «статистика». Три 

значения термина «статистика». Структура курса, его внутренняя логика. Место и 
значение статистики в системе экономических дисциплин. Взаимосвязь статистики и 
бухгалтерского учета. Отрасли статистики. Общая теория статистики и ее основные 
задачи. Экономическая статистика и ее отрасли. Социальная статистика. Отраслевые 
статистики. 

История развития статистики в X - XIV веках. Развитие статистики в период 
становления капитализма. Описательная школа статистики. Два направления развития 
статистики с середины XVII века. Важнейшие представители описательной школы и ее 
основные особенности. Представители школы политических арифметиков. Становление 
статистической науки в России. Представители описательной школы статистики в России. 

Развитие статистической науки в России в XX веке. Авторы, обобщившие 
статистические знания в России. Периодические издания по статистике, выходившие в 
России в XX веке. 

Тема 1.2. Предмет, метод, задачи и организация статистики. 
Предмет изучения статистики. Основные черты предмета статистики. Основные 

понятия и категории статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 
признак, вариация признака, классификация признаков, статистический показатель, 
понятие о системе статистических показателей, статистическая закономерность, закон 
больших чисел. Назначение и применение статистических показателей. Виды 
статистических показателей. Место и значение статистических показателей в управлении 
экономикой. 

Статистическая методология. Понятие статистической методологии. 
Теоретический анализ явлений. Диалектический метод познания, его использование в 
статистике. Место статистики и ее роль в системе экономических и социологических наук. 
Диалектический метод познания. Этапы статистического исследования. Сущность 
статистического исследования. Первый этап статистического исследования. Второй этап 
статистического исследования. Третий этап статистического исследования. Вопросы 
организации статистики в РФ и ее задачи на современном этапе. Международные 
статистические организации. Статистическое исследование как единое типовое 
комплексное задание по теории статистики, выполняемое на персональных компьютерах. 
Применение в статистике методов математики, прогнозирования, моделирования в 
системе Excel. 

Тема 1.3. Статистическое наблюдение. 
Сущность статистического наблюдения. Понятие статистического наблюдения. 

Этапы статистического наблюдения. Требования статистического наблюдения. 
Программно-методические и организационные вопросы статистического наблюдения. 
Цель и задачи наблюдения, объект наблюдения, определение его границ, цензы, единица 
наблюдения, единица учета. Общее правило формулирования программы статистического 
наблюдения. 



Статистические формуляры (переписные листы, бланки, анкеты). Инструкции по 
их заполнению. Определение места и времени проведения наблюдения. Критический 
момент наблюдения. План и программа статистического наблюдения. Виды 
статистического наблюдения и их особенности. Классификация статистического 
наблюдения. Сплошное и не сплошное статистическое наблюдение. Непрерывное и 
прерывное статистическое наблюдение. Основные организационные формы наблюдения в 
РФ. Отчетность. Специально организованное наблюдение. Единый государственный 
регистр предприятий и организаций (ЕГРПО) как организационный и технологический 
вид статистического наблюдения. Организация ведомственного статистического 
наблюдения в потребительской кооперации. Виды статистического наблюдения по 
источникам сведений. Контроль данных статистического наблюдения. Особенности 
ошибок статистического наблюдения при сплошном наблюдении. 

Тема 1.4. Сводка и группировка статистических данных. 
Сводка второй этап статистического исследования: виды, задачи и содержание. 

Методы обработки и анализа статистической информации. Децентрализованная и 
централизованная сводка, ручная и машинная, программа проведения. 

Метод группировок, его место в системе статистических методов. Задачи, виды, 
система группировок, классификации, применяемые в практике статистики. Высшие 
классификационные группировки Общероссийского классификатора. Единая система 
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 
(ЕСКК). 

Аналитические (факторные) группировки, их применение в целях выявления 
взаимосвязи. Метод параллельных рядов. 

Простые группировки. Правила построения группировок по количественному 
признаку. Обоснование и выбор группированного признака, результативных признаков. 
Определение числа групп, величин и границ интервала (интервалов) группировки. 
Распределение единиц наблюдения по выделенным группам, расчет итоговых групповых 
показателей. 

Вторичные группировки. Способ долевой перегруппировки, укрупнение 
интервалов. 

Атрибутивные и вариационные ряды распределения, их элементы. Понятие частот, 
частостей, кумулятивных частот. Дискретные и интервальные вариационные ряды 
Графическое изображение рядов распределения: полигон распределения, кумулята, огива, 
гистограмма. Абсолютные и относительные показатели плотности распределения. 

Статистическая таблица как способ изложения сводных статистических данных. 
Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Общие правила построения таблиц и 
требования, предъявляемые к их построению. Виды статистических таблиц: простые, 
групповые и комбинационные. Сводные статистические таблицы. Использование таблиц в 
различных формах статистической отчётности. 

Графический метод в статистике. Элементы и виды графиков. Принципы 
построения диаграмм, линейных графиков, картограмм и картодиаграмм, статистических 
кривых. Приемы графического изображения структуры совокупности, взаимосвязи между 
явлениями, изменений во времени, территориальных сравнений и др. 

Тема 1.5. Абсолютные величины 
Понятие абсолютных величин. Абсолютные показатели - основа всех форм учета и 

приемов количественного анализа. Моментные и интервальные абсолютные величины. 
Индивидуальные и суммарные абсолютные величины. Виды единиц измерений 
абсолютных величин: натуральные, условно-натуральные, денежные (стоимостные), 
трудовые. Пересчет натуральных единиц измерения в условно-натуральные. 

Тема 1.6. Относительные величины 
Относительные величины, их сущность и формы выражения. Выбор базы 

относительной величины. Требование сопоставимости данных при построении 



относительных величин. Виды относительных величин: планового задания, выполнения 
договорных обязательств, структуры, координации, сравнения, интенсивности и уровня 
экономического развития. Взаимосвязи различных видов относительных величин. 
Методика расчета относительных величин и их характеристика. 

Тема 1.7. Метод средних величин 
Средняя, ее сущность и определение как категории статистики. Метод средних как 

один из важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и метода 
группировок. Общие и частные (групповые) средние, их сущность, познавательное 
значение и взаимосвязь. Условия типичности средних. Требования к использованию 
средних. Факторы, влияющие на выбор вида средней величины. Определение логической 
формулы для вычисления средней. Виды средних величин. Степенная средняя. Средняя 
арифметическая: простая и взвешенная. Свойства средней арифметической, их 
применение в практике экономических расчётов. Средняя гармоническая: простая и 
взвешенная. Методика расчёта, формулы и условия применения средней гармонической. 
Средние структурные. Мода и медиана, их смысл. Значение и способы вычислений. 
Графическое определение моды и медианы. Квартили и децили, их смысл и способы 
расчета. 

Тема 1.8. Показатели вариации. 
Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию признаков, изучаемых 

статистикой. Необходимость статистического изучения вариации. Система 
статистических показателей вариации, их классификация. Абсолютные показатели 
вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение. Относительные показатели вариации: коэффициент 
осцилляции, линейное относительное отклонение, коэффициент вариации и др. Дисперсия 
как важнейший показатель меры колеблемости признака. Ее вычислительные свойства. 
Разные способы расчета дисперсии. Дисперсия альтернативного признака как частный 
случай дисперсии количественного признака. Виды дисперсии в совокупности, 
разделенной на части: межгрупповая дисперсия, внутригрупповая дисперсия. Правила 
сложения дисперсий. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное 
отношение, методика их расчета, значение в экономическом анализе. Формы 
распределения: равномерное, нормальное, биноминальное. Теоретические кривые 
распределения. Нормальное распределение как обязательная научная предпосылка 
разработки и применения статистических методов. Таблицы значений интегральной 
функции Лапласа. Порядок применения. Структурные характеристики вариационного 
ряда распределения. Средние структурные: мода, медиана, квартили, децили и т.д. 
Обоснование гипотезы характера распределения эмпирических частот. Коэффициенты 
асимметрии и эксцесса. Методика проведения математического выравнивания с помощью 
кривой нормального распределения. Проверка обоснованности простой статистической 
гипотезы о характере распределения. Критерии согласия Пирсона, Романовского и 
Холмогорова. Порядок их расчета и применения. Показатели вариации и частотные 
распределения в Excel. 

Тема 1.9. Выборочное наблюдение социально- экономических явлений и 
процессов. 

Выборочный метод, причины и условия его применения. Теоремы П.Л. Чебышева, 
Л.М. Ляпунова, Бернулли, С. Паусона как теоретические основы выборочного метода. 
Генеральная и выборочная совокупности, сводная характеристика. Повторный и 
бесповторный отборы. Виды выборки: собственно случайная, механическая, серийная, 
типологическая, моментная, комбинированная. Вопросы организации и проведения, 
порядок определения единиц наблюдения, подлежащих выборочному обследованию. 

Средняя и предельная ошибка выборки (для показателей средней и для доли). 
Определение необходимой численности выборки. Определение вероятности допуска той 
или иной ошибки выборки. Комбинирование различных способов отбора и оценки 



результатов выборки. Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой 
выборке. Сравнение результатов двух (и более) выборок. Практика применения 
выборочного метода в статистике, бюджетные обследования, выборочный контроль 
продукции, единовременные выборочные обследования населения и пр. Способы 
распространения данных выборочного наблюдения. 

Тема 1.10. Ряды динамики и их анализ. 
Динамический ряд, его основные элементы. Основные задачи изучения ряда 

динамики. Виды рядов динамики. Постоянная и переменная база сравнения. Правила 
построения рядов динамики. Сопоставимость уровней рядов динамики. Смыкание рядов 
динамики. Приведение рядов динамики к общему основанию. Аналитические показатели 
рядов динамики: абсолютный прирост уровня, темп роста и прироста, абсолютное 
значение одного процента прироста. Расчет средних уровней в моментных и 
интервальных рядах динамики. Методы расчета средних показателей изменения уровней 
ряда динамики: средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп 
прироста, среднее значение одного процента прироста. Установление закономерности 
изменения уровней изучаемого общественного явления. Способ укрупнения интервала 
ряда динамики. Метод скользящей подвижной средней. Метод аналитического 
выравнивания ряда динамики. 

Сезонные колебания и их измерение. Методика расчёта индексов сезонности по 
разным способам. Построение сезонной волны. Статистические показатели анализа 
структуры и структурных сдвигов, степени концентрации и централизации. Интерполяция 
и экстраполяция в рядах динамики. Статистические методы прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов. 

Тема 1.11. Метод индексного анализа 
Понятие об индексах. Задачи использования индексов. Классификация и сущность 

разных видов индексов. Индексы индивидуальные и общие (сводные). Цепные и базисные 
индексы, их взаимосвязь. Территориальные индексы. 

Индексы количественных показателей, агрегатная форма индекса количественных 
показателей, средневзвешенная форма индекса количественных показателей 

Индексы качественных показателей, агрегатная форма индекса качественных 
показателей, средневзвешенная форма индекса качественных показателей. Индексы 
розничных цен Пааше, Ласпейреса и Фишера, их применение в отечественной и 
международной статистике. 

Индексный метод анализа динамики среднего уровня изучаемой однородной 
совокупности. Индексы переменного состава, фиксированного (постоянного) состава, 
структурных сдвигов. Их взаимосвязь. 

Индексный метод в анализе факторов оборота торговли, затрат на производство и 
реализацию продукции и т.д. Двух -, трехфакторные индексные модели изменения 
сложных социально-экономических явлений. Применение индексного метода в 
экономической статистике, бухгалтерском учете, маркетинге и т.д. 

Тема 1.12. Метод корреляционно - регрессионного анализа 
Взаимосвязи социально-экономических явлений и задачи их изучения. Виды и 

формы взаимосвязей. Функциональные и стохастические взаимосвязи. Корреляционные 
взаимосвязи, как частный случай стохастических взаимосвязей. Прямые и обратные, 
прямолинейные и криволинейные, однофакторные и многофакторные связи. 

Статистические методы выявления взаимосвязей: метод сопоставления 
параллельных рядов, метод аналитических группировок, балансовый метод, метод 
дисперсионного факторного анализа, индексный метод факторного анализа, графический 
метод, корреляционный метод, регрессионный метод. Корреляционно-регрессионный 
метод, его условные установки, содержание и этапы проведения. Необходимость 
комплексного использования названных методов. Выбор формы уравнения регрессии для 
анализа экономических явлений. Построение статистической модели по индивидуальным 



данным. Построение статистической модели по сгруппированным данным. Построение и 
оценка однофакторных криволинейных моделей (параболические, гиперболические, 
степенные модели). Множественная (многофакторная) регрессия. Использование шаговой 
регрессии в выборе факторов. Мультиколлинеарность и методы ее преодоления. Оценка 
существенности связи. Принятие решений на основе уравнения регрессии. Определение 
показателей тесноты связи. Оценка существенности корреляции. 

Тема 1.13. Многомерный статистический анализ. 
Многомерные группировки. Корреляционный анализ многомерной модели. 

Регрессионный анализ, множественные линейные модели. Метод факторного анализа, 
создание интегрального показателя (индекса). Компонентный анализ. Метод кластерного 
анализа, меры сходства. Многомерная средняя. Метод корреляционных плеяд, метод 
шаров. 

Тема 1.14. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-
экономических явлений и процессов. 

Задачи экономико-статистического анализа, его принципы и методы 
моделирования. Группировка статистических наблюдений методом динамического 
прогнозирования. Трендовые модели и адаптивные методы. Прогнозирование 
структурных изменений, процессов развития сельского хозяйства. 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика. 
Тема 2.1. Основы социально-экономической статистики. 
Задачи и основные разделы социально-экономической статистики. Основные 

направления и этапы формирования международной статистики. Международные 
стандарты учета и статистики, их виды. Применение международных стандартов в 
российской статистике. 

Важнейшие общеэкономические классификации и группировки, их роль в 
экономическом анализе. Общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации в области статистики. 

Каталог статистических показателей, рубрикаторы каталога. 
Тема 2.2. Система национальных счетов. 
Структура и содержание системы национальных счетов (СНС). Основополагающие 

концепции и определения в СНС. Группировка хозяйствующих объектов и экономических 
операций. Классификация институциональных единиц по секторам экономики и видам 
экономической деятельности, резидентский статус. Секторы экономики и их функции, 
набор счетов отдельных секторов экономики. Понятие внутренней и национальной 
экономики. Счета внутренней экономики, внешнеэкономических связей, сводные 
(консолидированные) и секторальные счета системы, их характеристика, назначение и 
взаимосвязь. Балансовые построения, основные принципы составления, балансирующие 
статьи сводных (консолидированных) национальных счетов. Особенности формирования 
системы макроэкономических показателей. 

Тема 2.3. Статистическая методология системы показателей, характеризующих 
экономические процессы на макроуровне. 

Макроэкономическая статистика, ее основные направления развития. Система 
статистических показателей анализа и прогнозирования потоков товаров и услуг, доходов 
и расходов, капитала и финансовых операций, внешнеэкономических связей видов 
деятельности и секторов экономики. Методы расчета Валового внутреннего продукта 
(ВВП): производственный, распределительный, метод конечного использования. 
Методология построения показателей выпуска продукции (работ, услуг), Валовой 
добавленной стоимости (ВДС), Валового национального продукта (ВНП), Валового 
регионального продукта (ВРП) и т.д. 

Тема 2.4. Статистика национального богатства. 
Задачи статистического изучения национального богатства, его основные 

категории и элементы в СНС. Состав национального богатства в СНС и БНХ. Общая 



характеристика финансовых и нефинансовых активов в СНС. Статистические показатели 
основного капитала в национальном богатстве, классификация и статистические методы 
оценки в бухгалтерской отчетности. Общероссийский классификатор основных фондов. 
Балансы основных средств. Статистический анализ состояния, динамики и эффективности 
использования основных средств. Статистические показатели анализа фондоотдачи, 
фондоемкости, фондовооруженности и фондорентабельности. Индексный метод анализа 
влияния факторов на результирующий признак. Анализ влияния показателей состояния 
основных средств на объемы продукции и производительность труда, производственного 
оборудования на выпуск продукции и использования площадей предприятий. Статистика 
оборотного капитала и невоспроизводимых активов. Система статистических показателей 
оборотных средств. Статистическое изучение и методы оценки показателей объёма, 
структуры и использования запасов материальных оборотных средств, материалоемкости 
продукции и материалоотдачи, оборачиваемости оборотных средств, вторичных 
материальных ресурсов, удельных расходов материалов. Статистические показатели 
состояния и охраны окружающей среды. 

Тема 2.5. Статистика населения. 
Задачи статистического наблюдения, текущего учета и статистических показателей 

демографической оценки населения. Единицы наблюдения в статистике населения. 
Система показателей статистического изучения естественного и механического движения, 
миграции, перспективной численности населения, ожидаемой средней 
продолжительности жизни, браков и разводов, воспроизводства. 

Возрастно-половая структура населения и методы её статистического анализа. 
Тема 2.6. Система статистических показателей видов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
Понятие экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Объекты 

классификации в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности» 
(ОКВЭД). Состав и структура ОКВЭД и МСОК. Статистика производственной 
деятельности предприятий. Классификационные группировки ОКВЭД по разделам: 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Система натуральных и стоимостных 
показателей производства и отгрузки товаров собственного производства, выполнения 
работ и услуг собственными силами. Статистические методы изучения динамики 
производственной деятельности. Статистика продукции сельского хозяйства. 
Натуральные и стоимостные показатели выращивания культур в растениеводстве: 
зерновых, технических и прочих культур; овощеводства; декоративного садоводства и 
производства продукции питомников; фруктов, орехов, культур для производства 
напитков и пряностей. Натуральные и стоимостные показатели разведения в 
животноводстве: крупного рогатого скота; свиней; сельскохозяйственной птицы; прочих 
животных. Натуральные и стоимостные показатели лесного хозяйства: лесоводство и 
лесозаготовки; предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок. Определение 
отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными 
силами. Статистика продукции строительства. Определение стройки, очереди 
строительства, пускового комплекса, объекта строительства. Натуральные и стоимостные 
показатели строительства: подготовка строительного участка; строительство зданий и 
сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство 
отделочных работ; аренда строительных машин и оборудования. Определение отгрузки 
товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами. 
Технологическая структура, воспроизводственная структура инвестиций. Статистические 
показатели объёма, состава и динамики ввода в действие основных средств и 
производственных мощностей. Натуральные и стоимостные показатели оптовой и 
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. Определение оборота розничной торговли, оборота 



оптовой торговли. Статистика продукции, работ, услуг других разделов видов 
экономической деятельности. 

Тема 2.7. Статистика рынка труда 
Понятие экономически активного населения и анализ уровня и динамики 

безработицы. Экономически активное население. Источники информации. 
Показатели занятости и безработицы населения. Классификация по статусу в 

занятости. Общероссийский классификатор занятий. Баланс трудовых ресурсов и 
статистический анализ его основных категорий. Статистическая оценка безработицы по 
стандарту международной организации труда (МОТ). Система показателей численности и 
состава рабочей силы. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов. Методы исчисления среднего списочного числа 
работников. Показатели движения рабочей силы. Статистическое изучение фондов 
рабочего времени, их структуры и использования. Показатели использования сменного 
режима, рабочих мест. Баланс использования рабочего времени. Статистические 
показатели структуры затрат на рабочую силу, фонда заработной платы и средней 
заработной платы. 

Тема 2.8. Статистический анализ эффективности функционирования предприятий и 
организаций, экономической конъюнктуры. 

Задачи анализа эффективности функционирования предприятий и организаций, 
экономической конъюнктуры. Статистический анализ затрат на производство и 
реализацию продукции, рентабельности (прибыльности) текущих затрат и 
оборачиваемости оборотных средств, капиталовложений и влияния факторов риска на 
эффективность инвестиционной, инновационной, лизинговой деятельности предприятий и 
организаций, экономической конъюнктуры. Сущность анализа безубыточности. 

Тема 2.9. Статистические методы исследования уровня жизни населения. 
Задачи статистического исследования уровня жизни населения. Система 

статистических показателей уровня жизни населения, доходов и расходов населения, их 
дифференциация. 

Показатели доходов домашних хозяйств в СНС. Теория доходов Дж. Хикса и ее 
роль в СНС. Статистическое изучение потребления населением материальных благ и 
услуг. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Раздел 3. Статистика финансов.  
Тема 3.1 Методология финансово-экономических расчетов и их использование в 

статистическом анализе. 
Сущность и задачи методологии финансово-экономических расчетов и их 

использование в статистическом анализе Основные характеристики параметров 
финансово-банковских операций: стоимостные, временные, процентные ставки. Методы 
финансово-экономических расчетов в статистическом анализе конечных денежных 
средств, учета ценных бумаг, взаимосвязи между отдельными параметрами сделки, их 
эквивалентности, оценки финансовых потоков, показателей доходности и рисков 
финансовых операций. 

Проценты и процентные ставки. Методы расчета при начислении простых и 
сложных процентов. Математическое дисконтирование и банковский учет по простым 
процентам. 

Финансовая эквивалентность и замена обязательств, при простых процентах. 
Наращение и учет по сложным процентам. Коэффициент дисконтирования и фактор 
капитализации. 

Эквивалентность процентных ставок. Способы расчета средних ставок. 
Финансовые ренты (аннуитеты). Методы разработки планов погашения задолженности и 
определение доходности денежно-кредитных операций. Дисконтирование при исчислении 
чистого приведенного дохода. Расчеты срока окупаемости, средней нормы доходности, 
рентабельности. 



Тема 3.2. Статистика государственных финансов. 
Объект и задачи статистики государственных финансов. Категории, классификация 

и система статистических показателей государственного бюджета. Задачи 
статистического изучения консолидированного, федерального и территориальных 
бюджетов, внебюджетных фондов. Статьи единой классификации доходов и 
функциональной классификации расходов государственного бюджета. Статистические 
показатели бюджетных фондов. Использование методов статистического анализа для 
составления бюджетов и прогнозирования их рисков. 

Тема 3.3. Система статистических показателей финансовой деятельности 
предприятий и организаций. 

Задачи статистического анализа финансовой деятельности предприятий и 
организаций. 

Система статистических показателей оценки собственных и заемных средств, 
динамики платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости, анализа 
ликвидности баланса, изменений состава и структуры активов и пассивов в формах 
государственной бухгалтерской и статистической отчетности финансовой деятельности 
предприятий и организаций. Статистические показатели анализа влияния отдельных 
факторов на финансовые показатели деятельности предприятий и организаций, 
факторный анализ прибыли и рентабельности. Оценка степени риска. Прогнозирование 
возможности банкротства. 

Тема 3.4. Статистические показатели денежного обращения. 
Задачи статистического изучения денежного обращения. Источники 

статистической информации. Система статистических показателей денег и денежного 
обращения, структуры и динамики денежной массы. Статистические показатели методов 
анализа купюрного строения наличной денежной массы, денежного мультипликатора и 
скорости обращения денег. Статистический прогноз кассовых оборотов и наличной 
денежной массы. 

Тема 3.5. Статистические показатели цен и инфляции. 
Задачи статистического изучения цен и инфляционных процессов. Статистическое 

наблюдение за ценами и тарифами. Статистика уровня и структуры цен. Методология 
исчисления статистических показателей средних цен, индексов цен, индекса 
потребительских цен (ИПЦ), индекса-дефлятора. Статистическое прогнозирование 
инфляции и статистические показатели оценки уровня инфляции в финансово-
экономических расчетах. Взаимосвязь инфляции с денежным агрегатом М2. 
Достоверность статистического прогноза. Индекс - дефлятор валового внутреннего 
продукта (ВВП), методы дефлятирования. 

Тема 3.6. Статистические показатели банковской и биржевой деятельности. 
Задачи статистики банковской и биржевой деятельности. Статистическая 

отчетность в банковской и биржевой деятельности, Источники статистической 
информации. Система статистических показателей развития банковской системы и ее 
деятельности. Статистические показатели краткосрочного, долгосрочного кредитования и 
анализа кредитных ресурсов. Статистика биржевых курсов. Статистические показатели 
объема биржевых торгов и анализа структуры доходов фондовых бирж. 

Тема 3.7. Статистические показатели страхования. 
Задачи статистического страхования. Источники статистической информации. 

Классификации, группировки, страховые риски. Система статистических показателей 
деятельности страховых компаний. Статистическая отчетность в личном страховании. 
Методология расчета тарифных ставок. Статистические показатели расчета 
имущественного и личного страхования, рейтинга страховых компаний. 

Тема 3.8. Статистические показатели налогов и налогообложения. 
Задачи статистического изучения фискальной системы налогообложения. 

Статистическое наблюдение налогообложения и налоговый контроль. Статистический 



учет налоговой отчетности организаций и физического лица. Система статистических 
показателей, статистическая оценка и анализ объема налогооблагаемой базы. 

Тема 3.9. Внешнеэкономическая деятельность. 
Источники статистической информации по внешнеэкономической деятельности. 
Задачи международной торговли, объект наблюдения статистики внешней 

торговли. Показатели внешнеторгового оборота и сальдо торгового баланса. Показатели 
международного разделения труда. Платежный баланс как статистический отчет 
внешнеэкономической деятельности страны. Принципы построения, содержание 
платежного баланса. 

 
Бухгалтерский учет 
Цели и задачи дисциплины 
Для студентов специальности 080107 «Налоги и налогообложение» учебная 

дисциплина «Бухгалтерский учет» занимает ведущее место в изучении всего объема 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, наряду с финансами и кредитом, 
налоговым учетом и т.д. Поэтому большое значение имеет межпредметная связь 
дисциплин. 

Изучение курса «Бухгалтерский учет» должно вооружить студентов навыками 
применения методов бухгалтерского учета. 

В ходе изучения курса студент должен знать, что формируемая в процессе учета 
информация является основной для принятия объективных управленческих решений. 

Учебные занятия по данному курсу могут проводиться в виде лекций, 
практических и семинарских занятий. 

Место дисциплины в учебном процессе 
В современных условиях развития экономики и совершенствования управления 

системы бухгалтерского учета переживает сложный период. Реформирование 
бухгалтерского учета и приближение национальной системы учета в соответствии с 
требованиями МСФО осуществляется разработкой комплекса стандартов по 
бухгалтерскому учету. Это означает, что дисциплина «Бухгалтерский учет» призвана 
вооружить студентов необходимыми знаниями по данному курсу, способствовать 
формированию у них экономического мышления, обеспечить соответствующий кругозор. 

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются: 
- овладение методикой учета, используемой на практике предприятий и 

организаций; 
- изучение особенностей бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий и 

организаций; 
овладение методикой учета. 
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Студент должен  
знать: 
- основы теории бухгалтерского учета; 
- методику бухгалтерского учета основных хозяйственных операций; 
- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- нормативные и законодательные акты по организации бухгалтерского учета, 

международные стандарты. 
уметь: 
- разбираться в проблемах бухгалтерского учета, вытекающих из его 

реформирования в условиях перехода экономики к рынку и внедрения международных 
стандартов; 

- профессионально пользоваться законодательными, нормативными и 
инструктивными материалами; 

- овладеть навыками аналитической и учетно-экономической работы, в том числе 



самостоятельно исчислять налогооблагаемые базы при расчетах различных видов налогов 
в бюджет; 

- дать по данным бухгалтерской отчетности оценку результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий (организаций); 

- организовать и провести по данным бухгалтерского учета и отчетности 
практические исследования финансово-экономической обстановки и конкретных форм 
управления; 

- разработать варианты управленческих решений и обосновывать их, ссылаясь на 
конкретный практический материал, содержащийся в учете и отчетности. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета 
История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет и его виды. 

Измерители в учете. Пользователи учетной информации. Задачи и требования к 
бухгалтерскому учету. Принципы бухгалтерского учета. Нормативные документы, 
определяющие методологические основы и порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в России. Финансовый и управленческий учет. Методы 
бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и влияние хозяйственных операций на ее изменение 
Значение и функции баланса. Понятие и структура баланса. Классификация 

балансов. Классификация хозяйственных средств и хозяйственных процессов. Изменения 
в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. 

Тема 3. Счета и двойная запись 
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Двойная запись и корреспонденция счетов. 

Счета синтетические и аналитические, их взаимосвязь. Оборотные ведомости, их 
построение и назначение. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

Тема 4. Техника и формы бухгалтерского учета 
Понятие о документах. Требования к первичным учетным документам. 

Классификация документов. Бухгалтерская обработка документов. Понятие 
документооборота. Понятие учетных регистров. Классификация регистров. Способы 
исправления ошибок в учетных регистрах. Понятие о формах бухгалтерского учета. 
Характеристика форм бухгалтерского учета. 

Тема 5. Инвентаризация: виды, порядок проведения и учет ее результатов 
Организация проведения инвентаризации. Документальное оформление 

инвентаризации. Определение результатов инвентаризации. Понятие учетных регистров. 
Классификация регистров. Порядок и техника записей в учетные регистры. Способы 
исправления ошибок в учетных регистрах. Понятие о формах бухгалтерского учета. 
Характеристика форм бухгалтерского учета. 

Тема 6. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
Правила ведения бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерской службы 

предприятия. Требования к организации бухгалтерского учета. Руководитель предприятия 
- организатор бухгалтерской службы. Структура бухгалтерской службы предприятия. 
Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

Учетная политика организации. Порядок разработки и утверждения учетной 
политики. Содержание учетной политики. Порядок внесения изменений в учетную 
политику. 

Тема 7. Учет денежных средств 
Учет кассовых операций. Учет операций по расчетным счетам в банке. Формы 

безналичных расчетов. Учет операций на прочих и специальных счетах в банке. Учет 
финансовых вложений. 

Тема 8. Учет расчетных операций 



Учет расчетов с поставщиками и покупателями, с подотчетными лицами, с 
персоналом по прочим операциям, с учредителями, с разными дебиторами и кредиторами, 
с бюджетом, по кредитам и займам. 

Общая характеристика оплаты труда. Задачи учета. Основные положения по оплате 
труда работников предприятия. Порядок расчета отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
Учет удержаний из заработной платы. 

Тема 9. Учет материально-производственных запасов 
Понятие и классификация материально-производственных запасов. Задачи их 

учета. Оценка материально-производственных запасов. Документальное оформление 
движения материалов. Способы списания материалов в производство. Инвентаризация 
материально производственных запасов. 

Тема 10. Учет основных средств и нематериальных активов 
Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления и 

выбытия основных средств. Порядок начисления и учета износа (амортизации) основных 
средств. Инвентаризация основных средств. Учет движения нематериальных активов. 

Тема 11. Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции 
Понятие, классификация и учет затрат на производство. Понятие и оценка готовой 

продукции, задачи ее учета. Учет выпуска и реализации готовой продукции задачи учета. 
Общая характеристика расходов на продажу, классификация, номенклатура и задачи 
учета. Учет расходов на продажу. 

Тема 12. Учет капитала и резервов 
Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. 

Учет средств целевого финансирования. 
Тема 13. Учет финансовых результатов 
Понятие и классификация доходов и расходов. Учет доходов и расходов. Порядок 

формирования финансовых результатов. Учет нераспределенной прибыли. Учет налога на 
прибыль. 

Тема 14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
Понятие бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. Структура бухгалтерской отчетности. 
Содержание форм бухгалтерской отчетности. 
 
Аудит  
Цели и задачи дисциплины 
Финансовый контроль становится одним из важных элементов рыночной 

экономики. Появление и действие новых контролирующих негосударственных органов, 
позволяет обеспечить необходимой информацией всех заинтересованных пользователей. 
В сфере независимого финансового контроля ведущее место принадлежит институту 
аудиторства, предусматривающего предпринимательскую деятельность независимого 
эксперта на договорной основе по проверке правильности ведения бухгалтерского учета и 
отражения информации в составляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Аудит» является формирование у 
студентов, обучающихся по специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение» 
теоретических и практических навыков по методике проведения аудиторских проверок 
коммерческих организаций, за исключением банков, страховых компаний, 
инвестиционных фондов и бюджетных организаций. 

Программа предусматривает рассмотрение основных понятий в аудите и изучение 
студентами правовых и организационных принципов аудиторской деятельности, включая 
знание нормативных документов. 

Место дисциплины в учебном процессе 



Учебная дисциплина «Аудит» относится к числу профилирующих специальных 
дисциплин и основана на требованиях, предъявляемых к уровню подготовки экономистов. 
Ее изучение предполагается на завершающем этапе обучения и базируется на полученных 
ранее знаниях в области бухгалтерского учета, финансов предприятия, экономического 
анализа, основ правового регулирования, налогообложения и др. 

Повышение значения дисциплины объясняется необходимостью усиления 
внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью хозяйствующих 
субъектов, поскольку информация, предоставляемая аудитором в большинстве случаев 
является основой для принятия многих экономических решений. Изучение данной 
дисциплины нацелено на формирование у студентов глубокого экономического 
мышления и аналитического подхода, воспитание деловитости и компетентности, умение 
решать задачи с точки зрения собственника и управленческого работника предприятия, а 
также на творческий поиск путей, ведущих к наилучшим финансовым показателям 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины  
По результатам изучения учебной дисциплины «Аудит» студент должен: 
иметь представление: 
- о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 
- об аудиторской деятельности как форме независимого финансового контроля за 

деятельностью хозяйствующих субъектов; 
- о технике проведения аудиторских проверок или оказания сопутствующих 

услуг; 
- о возможных нарушениях и ошибках в ведении бухгалтерского учета; 
знать: 
- сущность, цели, задачи и виды аудита; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности; 
- правовые основы аудита и особенности взаимоотношений сторон в ходе 

проверок; 
- методологию и организацию аудита; 
- методику аудита основных этапов учетного цикла; 
уметь: 
- пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 
- разбираться в проблемах российского аудита; 
- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку; 
- использовать соответствующие методы сбора аудиторской информации и 

необходимые аудиторские процедуры; 
- обнаруживать нарушения действующего законодательства, обобщать результаты 

проверок и определять влияние выявленных нарушений на хозяйственную деятельность 
предприятия; 

- разрабатывать рекомендации по устранению недостатков и документально 
оформлять результаты аудиторской проверки. 

Проверка уровня усвоения содержания учебной дисциплины «Аудит» предполагает 
сдачу зачета. 

Оценка «зачтено» требует от студента знаний, навыков и умений по дисциплине, 
способности увязывать теорию с практикой, точность изложения, умения пользоваться 
научной терминологией. При ответах допускаются непонимание второстепенных 
вопросов, некоторые упущения в точности формулировок и небольшие погрешности речи. 
Ответ предполагает наличие у студентов знаний основного материала, изложенного в 
лекциях и в учебниках. 

Оценка «не зачтено» может быть выставлена, если студент не может пользоваться 
смежными науками при помощи преподавателя, проявляет сомнения при выведении 



основных признаков изучаемых явлений, не может увязать теорию с практикой; если у 
студента отсутствует минимум 

Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Аудит как форма независимого финансового контроля 
История аудиторского дела. Международный опыт становления аудита. 

Предпосылки возникновения и становление аудиторской деятельности в России. 
Сущность, цели и задачи аудита. Понятие достоверности бухгалтерской 

отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Участники аудиторской проверки. 
Функции аудитора. Правила проведения аудиторской проверки. 

Место аудита в системе финансового контроля за деятельностью хозяйствующих 
субъектов. Сравнительная характеристика аудита с другими формами финансового 
контроля (ревизия, налоговая проверка, судебно-бухгалтерская экспертиза). 

Тема 2. Нормативное регулирование и контроль аудиторской деятельности в 
России 

Степень участия государства в регулировании аудиторской деятельности. Система 
нормативного регулирования аудита в России. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». 

Аудиторские стандарты (правила): назначение и виды. 
Международные стандарты аудита и их внедрение в российскую практику. 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Внутренние стандарты 
аудита. Нормы профессионального поведения аудитора. Независимость аудиторов и 
аудиторских организаций. Аудиторская тайна. Кодекс профессиональной этики аудиторов 
России. 

Методы контроля в аудиторской деятельности: внешний и внутренний. 
Государственное регулирование аудиторской деятельности и осуществление внешнего 
контроля: уполномоченный федеральный орган, совет по аудиторской деятельности и 
саморегулируемая организация аудиторов. 

Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций. Ведение государственного 
реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Государственный контроль (надзор) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. Контроль качества работы 
аудиторов и аудиторских организаций. Меры дисциплинарного воздействия в отношении 
аудиторов и аудиторских организаций. 

Внутрифирменный контроль качества аудита. 
Тема 3. Виды аудита и аудиторских услуг 
Классификация аудита. Виды аудита по стадиям развития: подтверждающий, 

системно-ориентированный и базирующийся на риске. Виды аудита по периодичности 
осуществления: первоначальный и согласованный. Виды аудита по направленности 
аудируемых лиц: банковский, страховой, инвестиционный и общий. Виды аудита в 
зависимости от исполнителей: внешний и внутренний. Понятие государственного аудита. 
Виды аудита по целям (объектам) изучения: финансовый, операционный, налоговый, 
управленческий, аудит на соответствие требованиям и т.д. Виды аудита по характеру 
заказа: обязательный и инициативный (добровольный). 

Аудиторские услуги. Услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 
Профессиональные требования к оказанию сопутствующих услуг. Совместимость 
сопутствующих услуг с аудитом бухгалтерской отчетности. 

Тема 4. Правовые основы аудита 
Квалификационные требования к аудиторам. Профессиональная подготовка и 

аттестация аудиторов. Проведение квалификационного экзамена. Типы аттестатов. 
Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

Права и обязанности индивидуального аудитора и аудиторской организации. Права 
и обязанности аудируемого лица, заключившего договор на оказание аудиторских услуг. 



Ответственность сторон при осуществлении аудита. Виды ответственности и взыскания за 
нарушение условий договора на оказание аудиторских услуг. 

Использование работы эксперта и другого аудитора. 
Тема 5. Теория аудита и методические подходы в аудите 
Источники информации при аудиторской проверке: внешние и внутренние. 

Внутренние источники информации: юридические и бухгалтерские документы 
аудируемого лица. 

Понятие методов исследования учетной документации и их классификация. 
Методы фактического контроля. Методы документального контроля. 

Понятие существенности. Определение уровня существенности. Понятие риска в 
аудите. Оценка аудиторского риска и его составные элементы. Взаимосвязь между 
существенностью и аудиторским риском. 

Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 
аудита. 

Аудиторская выборка. Объем аудиторской выборки и ее репрезентативность. 
Методы построения аудиторской выборки. Оценка и распространение результатов 
выборки. Риск выборки. 

Тема 6. Последовательность проведения аудиторской проверки 
Выбор аудитора и критерии отбора. Классификация аудиторских организаций. 

Организационная структура управления аудиторской 
организацией. Предварительные переговоры, выбор и оценка потенциального 

клиента. Согласование условий проведения аудита в письме-обязательстве: оформление и 
содержание. Договор на оказание аудиторских услуг, его специфика и содержание. 
Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Планирование аудита, его назначение и принципы. Изучение и использование 
результатов внутреннего аудита. Разработка общего плана аудита. Использование 
процедуры тестирования. Подготовка программы аудита. 

Аудиторские доказательства: понятие и виды. Понятие достаточности и 
надлежащего характера доказательств. Источники получения аудиторских доказательств. 
Процедуры проверки по существу и методы сбора аудиторских доказательств. Оценка 
надежности собранных доказательств. 

Документирование аудита.Классификация аудиторской документации и состав 
рабочих документов аудитора. Содержание рабочей документации и порядок ее хранения. 
Аудиторская тайна. 

Оценка нарушений в ведении бухгалтерского учета и искажений в бухгалтерской 
отчетности. Классификация и виды искажений. Действия аудитора при выявлении ошибок 
или искажений. События, происшедшие после даты составления и представления 
бухгалтерской отчетности. Порядок исправления нарушений и искажений. Обобщение 
результатов аудиторской проверки. Письменная информация аудитора (отчет аудитора) 
руководству аудируемого лица, принципы подготовки и порядок представления. 

Аудиторские процедуры на заключительной стадии аудита: оценка аудитором 
применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица и событий 
после отчетной даты. Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности 
организации. Подготовка аудиторского заключения: понятие, основные элементы, общие 
требования и порядок представления заказчику. Формы аудиторского заключения. 
Заведомо ложное аудиторское заключение. 

Тема 7. Практика аудита счетов бухгалтерского учета 
Аудит внеоборотных активов (нормативные документы, регулирующие объект 

проверки; источники информации при аудите; направления проверки). 
Аудит материально-производственных запасов (нормативные документы, 

регулирующие объект проверки; источники информации при аудите; направления 
проверки). 



Аудит денежных средств (нормативные документы, регулирующие объект 
проверки; источники информации при аудите; направления проверки). 

Аудит расчетов (нормативные документы, регулирующие объект проверки; 
источники информации при аудите; направления проверки). 

Аудит собственного капитала (нормативные документы, регулирующие объект 
проверки; источники информации при аудите; направления проверки). 

Аудит доходов и расходов (нормативные документы, регулирующие объект 
проверки; источники информации при аудите; направления проверки). 

 
Экономический анализ 
Цели и задачи дисциплины 
Курс «Экономический анализ» предусматривает изучение вопросов теории и 

методологии экономического анализа организаций различных сфер деятельности. 
Целью преподавания учебной дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методике 
проведения экономического анализа деятельности организаций различных форм 
собственности в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины является понимание студентами сущности 
экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости, умение их 
детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 
оценивать финансовые результаты и финансовое состояние организаций, выявлять 
резервы повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
на основе результатов анализа. 

Изучение данной дисциплины базируется на основе имеющихся знаний у 
студентов по математике, статистике, экономике предприятия, бухгалтерскому учету. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Экономический анализ» студент должен 
иметь представление: 
- о научных основах экономического анализа; 
- о сущности, предмете, цели и задачах экономического анализа; 
- о значении экономического анализа в информационном обеспечении 

управления; 
знать: 
- приемы и методы анализа; 
- информационную базу экономического анализа; 
- систему критериев оценки эффективности использования материальных, 

трудовых, и финансовых ресурсов в любой сфере деятельности; 
уметь: 
- читать и анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
- оценить преимущества и недостатки конкретных организационно- правовых 

форм управления; 
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывая их выбор в 

соответствии с конкретными критериями социально- экономической эффективности. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Управленческий анализ деятельности организации. 
Тема 1.1. Теоретические основы экономического анализа. 
История становления и развития экономического анализа. Виды, направления и 

основные методы анализа. Индукция и дедукция, детализация, систематизация, 
обобщение, разработка системы показателей. Содержание финансового и управленческого 
анализа и последовательность его проведения. Приемы экономического анализа. Способ 
сравнения в экономическом анализе. Способы исследования зависимостей в 
стохастическом факторном анализе. Особенности и задачи функционально-стоимостного 



анализа. Принципы функционально стоимостного анализа. Субъекты анализа. 
Распределение функций. Виды планов анализа. Подготовка и аналитическая обработка 
исходных данных в анализе (проверка, приведение в сопоставимых вид, упрощение 
числовых показателей). Содержание пояснительной записки, справки, заключения. 

Тема 1.2. Метод и методика комплексного экономического анализа и оценка 
бизнеса. 

Системный подход в экономическом анализе. Методика комплексного анализа 
хозяйственной деятельности. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 
Методика определения и обоснования величины резервов. Разработка системы 
взаимосвязанных аналитических показателей для оценки бизнеса. 

Методики сравнительного рейтингового анализа предприятий- эмитентов. 
Тема 1.3. Управленческий анализ в условиях рынка. 
Цели и задачи управленческого анализа. Информационная база управленческого 

анализа. Объекты управленческого анализа и последовательность его проведения. Роль 
комплексного анализа в управлении. Структура комплексного бизнес-плана и роль 
анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей. Методы 
комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа. 

Тема 1.4. Маркетинговый анализ деятельности организации. 
Анализ в системе маркетинга. Анализ и управление объемом производства и 

продаж. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции. 
Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 
обновления продукции. Анализ качества продукции. Показатели ритмичности работы 
организации. Причины и последствия неритмичной работы организации. Оценка факторов 
и выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Тема 1.5. Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства. 

Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных 
фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. Жизненный 
цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-
технического уровня. О Категории персонала предприятия. Списочная и среднесписочная 
численность работников. Расчет средней численности работников предприятия. 
Показатели движения численности работников. Состав и использование рабочего 
времени. Показатели уровня производительности труда, их взаимосвязь особенности 
расчета. Показатели средней часовой, дневной и годовой выработки, их взаимосвязь. 
Использование индексного метода в анализе производительности труда (натуральные, 
стоимостные и трудовые индексы производительности труда). Анализ затрат на рабочую 
силу и заработной платы. 

Анализ использования производственных ресурсов. Комплексная оценка резервов 
производства.  

Тема 1.6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Значение, 
объекты и задачи анализа себестоимости продукции. Группировка затрат по элементам и 
статьям затрат. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Анализ 
общей суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат на производство единицы 
продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Индексный метод в 
анализе затрат. Резервы снижения себестоимости продукции. 

Тема 1.7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 
Понятие финансовых результатов и принципов их формирования в различных 

сферах деятельности. Нейтрализация влияния инфляционного фактора при анализе 
финансовых результатов. Методика факторного анализа прибыли от продаж в целом и по 
видам продукции. Расчет влияния структуры продаж на изменение прибыли. Анализ 
прочих и прочих доходов. Анализ рентабельности и оценка резервов ее роста. 
Маржинальный анализ. Способы оптимизации прибыли. Анализ использования прибыли. 



Раздел 2. Финансовый анализ деятельности организации. 
Тема 2.1. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. 
Задачи, информационная база и методы анализа финансового состояния. Этапы 

анализа финансового состояния и система показателей. Анализ имущественного 
положения организации. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса. Анализ 
финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Оценка 
хозяйственной и финансовой стратегии предприятия. Основные признаки банкротства. 
Методы диагностики вероятности банкротства организации.  

Тема 2.2. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 
(инвестиционный анализ). 

Виды инвестиций и их значение. Анализ выполнения плана капитальных вложений 
но их видам. Анализ изменения величины и структуры источников финансирования 
инвестиционных проектов. Сравнительный анализ стоимости инвестиционных проектов. 
Показатели и методика расчета эффективности инвестиций. Пути повышения 
эффективности инвестиций. Анализ доходности каждого вида финансовых вложений и 
среднего их уровня. Сравнительный анализ доходности инвестиционного портфеля с 
альтернативными вариантами. Методы расчета эффективности долгосрочных инвестиций. 
Сущность метода наращения в оценке инвестиций. Сущность метода чистой текущей 
стоимости в оценке инвестиций. 

 
Экономика организаций 
Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Экономика организаций» формирование специалиста, 

способного понимать многообразие экономических процессов и явлений, владеющего 
системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических 
процессов функционирования организаций. 

Задачи изучения дисциплины: 
- познание теоретических основ деятельности организаций; 
- изучение системы показателей деятельности организаций, их 

конкурентоспособности и эффективности; 
- владение навыками прогнозных и плановых расчетов показателей деятельности 

организаций. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина является составной частью учебного процесса и тесно взаимосвязана с 

дисциплинами «Экономическая теория», «Статистика», «Анализ хозяйственной 
деятельности», «Менеджмент», «Маркетинг», «Налоги и налогообложение», «Финансы 
предприятий». 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Экономика организаций» студент должен: 
иметь представление: 
- о современном состоянии изучаемых проблем в условиях экономики страны; 
- о деятельности организаций различных сфер и отраслей экономики на 

современном этапе; 
- о системе взаимосвязи вопросов экономики с менеджментом, статистикой, 

финансами и другими смежными дисциплинами. 
знать: 
- современное законодательство, нормативные и методические основы 

деятельности организаций; 
- систему показателей, характеризующих ресурсный потенциал, объемы, 

результат хозяйственно-финансовой деятельности организаций, их 
конкурентоспособность и эффективность; 

- принципы и методы планирования деятельности организаций; 



- основы маркетинговой, товарной, ценовой, инновационной и инвестиционной 
политики организации. 

уметь; 
- обобщать показатели деятельности организаций, выявлять тенденции развития; 
- реально оценивать состояние деятельности организаций различных отраслей и 

форм хозяйствования; 
- осуществлять экономические расчеты по обоснованному планированию и 

прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности деятельности 

организаций и укреплению их конкурентоспособности. 
Содержание разделов (тем) дисциплин 
Введение 
Роль дисциплины в формировании специалиста. Экономическая наука и ее роль в 

решении хозяйственных проблем. Предмет курса. Содержание и задачи курса. Его 
теоретические и методологические основы. Взаимосвязь с экономическими науками. 

Тема 1. Структура национальной экономики 
Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. 

Современное состояние и перспективы развития российских предприятий 
промышленности, торговли и питания. 

Организационно-экономическая характеристика отраслей деятельности 
потребительской кооперации: торговой, заготовительной, производственной, сферы услуг 
и других. Основные направления развития потребительской кооперации РФ на период до 
2010 г. 

Тема 2 Предприятие в условиях рыночной экономики 
Понятие организации, ее цели, задачи и мотивы деятельности. Признаки 

организации как юридического лица. Классификация организаций. Организационно- 
правовые формы организаций. Сущность, сферы, формы и виды предпринимательской 
деятельности. Особенности предпринимательской деятельности в потребительской 
кооперации. 

Тема 3. Экономический механизм функционирования организации в  рыночной 
среде 

Сущность экономического механизма функционирования на уровне организации. 
Структура механизма хозяйствования на предприятии: организационная и 
производственная структура, планирование, коммерческий расчет, ценообразование, 
материальное стимулирование труда. Типы производства. Производственный процесс, его 
состав, виды, принципы организации. 

Понятие плана и прогноза, их виды. Методологические основы прогнозирования и 
планирования хозяйственной деятельности организации. Стратегическое планирование и 
контроль на предприятии. Общая и функциональные стратегии, их типы, факторы выбора. 

Инновационная и инвестиционная политика. Подготовка нового производства, 
виды деятельности. Производственное планирование и бизнес-планирование. 

Тема 4. Экономические ресурсы организации 
Понятие экономических ресурсов. Капитал и имущество организации. 

Экономический потенциал предприятия. 
Понятие, состав и структура основных фондов. Амортизация. Переоценка 

основных средств. Система показателей состояния, движения и эффективности 
использования основных средств. 

Понятие, состав, классификация оборотных средств организации. Нормирование 
оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств. 

Персонал организации: понятие, состав, структура в условиях рынка труда. 
Эффективность использования, персонала организации. Резервы роста 
производительности труда. 



Тема 5. Формирование объектов деятельности предприятий промышленности, 
торговли и питания 

Социально-экономическая сущность, значение и содержание оборота торговли. 
Система показателей, характеризующих оборот розничной торговли. Понятие и 
показатели оборота оптовой торговли. Показатели объемов деятельности предприятий 
питания. Современные тенденции развития оборота торговли и питания. 
Многовариантные подходы к планированию оборота. Расчет и обоснование товарных 
запасов на предстоящий период. 

Показатели производства и реализации промышленной продукции. 
Производственная программа и мощность предприятия. Товарная политика предприятия. 
Расчет оптимального объема выпуска продукции. Формирование и планирование 
производственной программы предприятий. Планирование выпуска продукции. 

Тема 6 Оплата труда работников организации 
Показатели по труду и его оплате. Основные принципы организации оплаты труда. 

Организация и нормирование груда на предприятии. 
Формирование средств на оплату труда на предприятии. Формы и системы оплаты 

труда. Многовариантные подходы экономического обоснования расходов на оплату труда. 
Тема 7. Расходы организации 
Издержки обращения: сущность и классификация. Издержки предприятий питания. 

Издержки производства и себестоимость продукции. Состав затрат на производство и 
реализацию продукции. Виды себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции, 
методы ее составления. Факторы, формирующие издержки производства и обращения. 

Экономическое обоснование плана издержек производства и обращения по статьям 
затрат и общей сумме. Бюджетирование затрат. Пути и резервы экономии издержек на 
современном этапе. 

Тема 8. Финансовые результаты организации 
Понятие и показатели финансовых результатов организации. Ценовая политика 

предприятия на разных рынках. Экономическая сущность, значение, виды и направления 
использования доходов. Порядок и методика обоснования планов доходов от торговой и 
производственной деятельности. 

Понятие и виды прибыли. Показатели рентабельности. Планирование прибыли в 
условиях рыночных отношений. Пути и резервы повышения рентабельности предприятий 
в современных условиях. 

Тема 9. Эффективность и конкурентоспособность хозяйственной деятельности 
организации 

Понятие эффективности деятельности организации. Система показателей оценки 
эффективности деятельности организации, ее состав и характеристика. Оценка состояния 
баланса организации. 

Качество и конкурентоспособность товара. Стандарты и системы качества. 
Конкурентоспособность организации. Направления повышения конкурентоспособности и 
эффективности деятельности организаций. 

 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» для студентов специальности 080107 «Налоги и налогообложение» является 
вооружение студентов теоретическими знаниями о финансах и финансовой системе, 
денежном обращении и кредите, формирование финансового мышления будущих 
специалистов по налогообложению. 

Задачами дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является - 
изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях финансов и 
кредита, финансовых отношений с поставщиками, оптовыми покупателями, 



финансовыми, налоговыми органами и банками, а также выполнение финансовых и 
кредитных операций в организациях и учреждениях. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» изучается во взаимосвязи с 

другими дисциплинами. Для усвоения данной дисциплины студенты используют знания, 
полученные при изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский учет». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»» 

студент должен: 
иметь представление 
- о теоретических основах знаний в области финансов, денежного обращения и 

кредита; 
- о правовых основах функционирования финансов; 
- о взаимосвязях с экономическими, конкретными финансовыми дисциплинами. 
знать: 
- теорию финансов, системы денежного обращения в стране и кредита; 
- формы и методы использования финансов и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рынка; 
- особенности организации финансов и кредита в разных отраслях экономической 

деятельности. 
уметь: 
- профессионально пользоваться законодательными и нормативными 

документами в области финансов и кредита; 
- применять полученные знания при анализе финансовых показателей на макро- и 

микроуровнях экономики; 
- самостоятельно оценивать различные финансовые ситуации и находить пути их 

решения на макро- и микроуровнях экономики; 
- на основе анализа вырабатывать предложения по совершенствованию 

финансово-кредитного механизма с целью повышения 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Сущность и роль финансов. Финансовая система РФ. 
Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов как проявление 

их сущности. Финансовые отношения рыночных субъектов, их характеристика. 
Финансовые институты. 

Понятие финансовой системы. Финансовая система РФ и ее элементы. 
Финансовое регулирование экономики современной России. Методы финансового 

регулирования экономики: административные и экономические, прямые и косвенные, по 
объектам регулирования, формам собственности и сферам хозяйствования. 

Тема 2. Финансовые ресурсы в рыночной экономике. 
Финансовые ресурсы, их виды и источники роста. Формы осуществления 

финансового обеспечения воспроизводственного процесса. Финансовые ресурсы 
государства. Финансовые ресурсы фирмы. Баланс активов и пассивов фирмы. 

Тема 3. Управление финансами, финансовый менеджмент. 
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления 

финансами. 
Органы управления финансами в РФ, их функции. Структура и функции 

Министерства финансов РФ. Федеральное казначейство и его функции. Роль 
территориальных и местных органов управления финансами. 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Виды финансовой политики. 



Функции финансовых служб предприятия. Содержание финансового контроля, его 
специфика. Задачи финансового контроля. Органы финансового контроля. Организация 
финансового контроля: формы, виды и методы. 

Тема 4. Финансовые рынки. 
Структура и роль финансовых рынков в рыночной экономике. Назначение 

финансового рынка и его структура. Основные виды финансовых институтов- банки, 
небанковские кредитно- финансовые институты. Характеристика денежного рынка. 
Ценные бумаги, классификация их видов. Рынок ценных бумаг и его виды. Валютный 
рынок. Рынок золота. Страховой рынок. 

Тема 5. Бюджет государства, доходы и расходы бюджета. 
Государственный бюджет как экономическая категория и основное звено системы 

финансов. Специфические признаки бюджета государства. 
Доходы государственного бюджета, их состав и структура, источники 

формирования. Сущность, виды, функции налогов. Налоговая система, ее элементы. 
Налоговые поступления. 

Расходы государства, их состав и структура. 
Бюджетный дефицит: причины его возникновения, формы покрытия, социально- 

экономические последствия. 
Тема 6. Бюджетное устройство. 
Определение бюджетного устройства страны. Бюджетный Кодекс РФ. 
Понятие и структура бюджетной системы. Основные принципы построения 

бюджетной системы РФ. Бюджетная классификация. 
Бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели. Основные направления 

совершенствования межбюджетных отношений в современных условиях. 
Бюджетный процесс и его этапы. Особенности бюджетного процесса в России. 
Тема 7. Внебюджетные фонды. 
Понятие, состав, назначение внебюджетных фондов, их доходы и расходы. 

Пенсионный фонд РФ, его доходы и расходы. Фонд обязательного медицинского 
страхования РФ: доходы и расходы. Фонд социального страхования РФ: доходы и 
расходы. 

Сущность внебюджетных фондов, их характерные особенности. Классификация 
внебюджетных фондов. 

Тема 8. Территориальные финансы. 
Региональные финансы, их структура и значение. Особенности построения 

бюджетов субъектов федерации. Доходы и расходы региональных бюджетов. 
Основы функционирования местных финансов. Структура, значение и роль 

местных финансов в развитии муниципального хозяйства. 
Местные бюджеты: особенности их построения и значение местных бюджетов. 
Региональные внебюджетные фонды, их структура и источники финансирования. 
Тема 9. Финансы юридических и физических лиц  
Теоретические основы организации финансов коммерческих предприятий. 

Принципы организации финансов коммерческих предприятий. 
Финансы государственных и муниципальных предприятий. Особенности финансов 

производственных кооперативов. Финансы некоммерческих организаций. 
Финансы предприятий потребкооперации, их особенности. 
Финансы общественных и религиозных объединений. 
Предпринимательская деятельность физических лиц, ее особенности. 

Формирование доходов и особенности расходов индивидуальных предпринимателей. 
Тема 10. Валютно-финансовые и международные отношения. Основы валютно-

финансовых международных отношений. 



Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система и валютный курс. 
Валютная система РФ. Валютно-финансовое положение России на современном этапе. 
Валютное регулирование. Платежный баланс. 

Тема 11. Рынок денег, денежная система РФ. 
Денежная система как форма организации денежного обращения. Типы денежных 

систем. Биметаллизм. Монометаллизм. Золотомонетный стандарт. Золотовалютный 
стандарт. 

Современная денежная система РФ. 
Тема 12. Денежное обращение и его законы. 
Понятие денежного обращения. Сферы денежного обращения: наличная и 

безналичная. Наличное денежное обращение: принципы его организации. 
Безналичные расчеты. Безналичный денежный оборот в РФ. Денежная масса. 

Денежные агрегаты. Скорость оборота денег. Баланс денежных доходов и расходов 
населения и кассовых оборотов банков. Денежная эмиссия. 

Тема 13. Кредит и кредитная система РФ  
Кредитная система РФ и ее элементы. Механизм функционирования кредитной 

системы. Сущность и структура кредитной системы РФ. Этапы формирования кредитной 
системы РФ. Современное состояние кредитной системы РФ. Кредитные организации, их 
виды. 

Тема 14. Банковская система РФ. 
Банковская система: понятие и организация. 
Центральный банк как центр кредитной системы. Задачи и функции ЦБ. Основные 

направления государственного регулирования денежно-кредитной сферы. 
Функции и виды коммерческих банков. Организационная и управленческая 

структура КБ. Кредитный договор. Обеспечение кредита. Кредитоспособность заемщика. 
Организация контроля за исполнением кредитного договора. 

Тема 15. Государственный кредит. 
Сущность и значение государственного кредита. Займы и их классификация. Виды 

ценных бумаг государства, их обращение на финансовом рынке. 
Понятие государственного долга, его виды источники его погашения. Внутренний 

и внешний государственный долг. Управление государственным долгом. 
 
Теория и история налогообложения 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Теория и история налогообложения» включена в учебный план 

вузовской подготовки специалистов по налогообложению специальности «Налоги и 
налогообложение» в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и Государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки специалистов с высшим образованием по 
специальности «Налоги и налогообложение». 

Цель дисциплины - изучения дисциплины является формирование знаний и умений 
студентов, отработка навыков в области теории налогообложения. 

 Место дисциплины в учебном процессе 
Место дисциплины «Теория и история налогообложения» определяется учебным 

планом, а также межпредметными связями. Указанная дисциплина предназначена для 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области налогообложения. 

Требовании к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Теория и история налогообложения» студент 

должен 
знать: 
- основные теоретические положения, определяющие систему налогообложения и 

практику исчисления налогов; 



- эволюцию научной мысли о критерии классификации налогов; 
- содержание налоговой политики государства, трактовку роли налоговой 

политики в государственном регулирование экономики в классической и кейнсианской 
экономических школах; 

- современное налоговое законодательство Российской Федерации, нормативные 
и правовые акты о налогах и сборах; 

- историю становления и развития налоговой системы Российской Федерации. 
уметь: 
- анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство; 
- верно оценивать современное состояние налоговой системы Российской 

Федерации; 
- прогнозировать уровень состоятельности налоговых систем; 
- использовать систему налогообложения в экономическом управлении на микро- 

и макроуровне. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Основы теории налогов и налогообложения 
Тема 1. Экономическое содержание налогов. 
Экономическая природа налогов. Место и роль налогов в воспроизводственном 

процессе. Роль налогов в распределении и перераспределении валового внутреннего 
продукта. Назначение налогов. 

Взаимосвязь налогов с другими экономическими категориями: финансами, 
кредитом, ценами. 

Специфические признаки налогов. Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходство и 
различие. 

Функции налогов. Взаимосвязь функций налогов. 
Роль налогов в формировании доходов государства. 
Принципы, методы и способы налогообложения. 
Тема 2. Основы налоговой системы. 
Понятие налоговой системы и ее элементы. Факторы, определяющие налоговую 

систему государства. Экономическое содержание понятий налоговая система. 
Модели налоговых систем: англо-саксонская, евро-континентальная, латино-

американская, смешанная. 
Экономические показатели функционирования налоговой системы. Методики 

оценки налогового бремени. 
Классификация налогов по административному признаку; по форме взимания; по 

источникам налога; по степени обложения; по направлениям использования. 
Элементы налогов и их содержание: субъект, объект и предмет налога; 

налогооблагаемая база; источник налога; единицы налогообложения; ставка налога (по 
форме и по содержанию); срок уплаты налога; порядок уплаты налога; налоговый период; 
налоговые льготы. 

Содержание, цели и задачи налоговой политики государства. Налоговая стратегия 
и тактика. 

Налоговая политика как часть экономической политики государства. 
Дискреционная фискальная политика. Автоматическая фискальная политика. Налоговое 
регулирование экономики. Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное 
предложение. 

Классическая и кейнсианская экономическая школа о роли налоговой политики в 
государственном регулировании экономики. 

Основные направления современной налоговой политики. 
Законодательные основы налоговой политики. 
Тема 3. Налогообложение как процесс управления. 



Сущность и принципы налогообложения: классические, экономические, правовые. 
Принципы налогообложения по А. Вагнеру; по Ф. Ноймарку. 

Общие и частные теории налогообложения. 
Методы и способы налогообложения. Равные и пропорциональные 

налогообложения. Прогрессивное и регрессивное налогообложение. Уплата налогов по 
декларации; у источника дохода; кадастровый. 

Налоговый механизм. Эффективность использования налогового механизма. 
Структура налогового механизма. 

Понятие налогового менеджмента. Налоговая администрирование. Налоговое 
планирование. 

Раздел 2. История налогообложения. 
Тема 4. Налогообложение в мировой цивилизации и России. 
Налогообложение как элемент экономической культуры общества Возникновение 

и развитие налогообложения. 
Развитие налогообложения в России. 
Становление налоговой системы. Налоги в Древней Руси. Налоги в Российской 

Империи. Мероприятия Советской власти в области налогообложения. Налоги в годы 
военного коммунизма. Использование налогов в ССР в годы НЭПа. Налоговая реформа в 
СССР в 1930-1931 гг., ее содержание и значение. Р1алоговые мероприятия в СССР в годы 
Великой Отечественной войны, их роль в мобилизации дополнительных поступлений в 
бюджет. Налогообложение в СССР в послевоенные годы. Отражение в налоговой 
политике административно-командных методов управления. 

Налоговая реформа 1992 г. в России. 
Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. Виды 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. 
Общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. 

Применение классических принципов налогообложения в условиях становления 
налоговой системы России. 

Управление налоговой системой Российской Федерации: цель и задачи. Общее и 
оперативное управление налоговой системой России. Полномочия органов 
законодательной и исполнительной власти различных уровней в области 
налогообложения. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Направления развития современной налоговой системы Российской Федерации. 
 
Теория государства и права 
Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания этой учебной дисциплины является обогащение знаний 

студентов научными представлениями о государстве, праве, ведущих юридических 
понятиях с помощью комплексных методических приемов. В процессе изучения курса 
студенты учатся «читать» закон, отличать правовую норму от других социальных норм и 
т.д. 

Место дисциплины в учебном процессе.  
Теория государства и права - одна из наиболее сложных учебных дисциплин, 

изучаемых на первом курсе высшей школы. Она создает основу для изучения других 
юридических учебных дисциплин. Теория государства и права как учебная дисциплина 
выполняет две функции: вводит студентов в юридическое образование и обеспечивает их 
надлежащую общетеоретическую подготовку. В процессе изучения курса у студентов 
развивается абстрактно-аналитическое мышление, формируется политическая и правовая 
культура. Реализация подобной функции начинается на первом курсе, а завершается на 
последнем, когда подводятся теоретические итоги всему обучению и студенты готовы к 



восприятию целостной картины юридической действительности, к уяснению 
возможностей права и правового регулирования в решении экономических, социальных и 
других проблем общества. 

Требовании к уровню усвоении содержании дисциплины.  
По результатам изучения дисциплины «Теория государства и права» студент дол-

жен: 
иметь представление: 
- об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 
- о мировом опыте устройства государства и его функциях; 
- о регулировании общественных отношений; обеспечении прав человека; 
- об источниках теории государства и права. 
знать: 
- систему понятий и категорий, которые необходимы для понимания 

происходящих юридических и международных событий; 
- методологические проблемы курса и науки «Теория государства и права»; 
- основные исторические типы и формы государства; 
- основные факторы, определяющие развитие государства и права; 
- характеристику современных политико-правовых доктрин. 
уметь: 
- оценивать социальную значимость политических институтов и конституционно-

правовых отношений; 
- ориентироваться в источниках права, в важнейших нормативных правовых актах 

и юридически грамотно с ними работать; 
- выражать и мотивированно обосновывать свою позицию по проблемам теории 

государства и права. 
Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1. Предмет и методология теории государства н права. 
Теория государства и права - фундаментальная наука. Основные закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права как предмет теории 
государства и права. Структура теории государства и права. 

Функции теории государства и права как науки: эвристическая, познавательная, 
идеологическая и прогностическая. Становление, развитие и современное состояние 
теории государства и права. Эволюция отечественной теории государства и права. 
Обусловленность теории государства и права общим уровнем знаний своего времени, 
историческими условиями и политической борьбой. 

Функции теории государства и права как учебной дисциплины: вводная 
дисциплина в юриспруденцию; развитие абстрактного теоретического мышления. 

Методология теории государства и права как система способов изучения 
государственно-правовых явлений: всеобщие, общенаучные и частнонаучныс методы. 
Объективность, историзм, конкретность и всесторонность подхода к исследованию 
проблем государства и права. Необходимость сочетания не только классового, но и 
общесоциального в анализе государства и права. 

Место теории государства и права в системе общественных наук. Связь теории 
государства и права с философией, политологией, социологией и другими гуманитарными 
науками. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Соотношение 
теории государства и права с историей государства и права, историей политических и 
правовых учений, отраслевыми юридическими науками: конституционным, гражданским, 
уголовным, административным правами и т.д., прикладными юридическими науками: 
криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой и 
др. 



Тема 2. Происхождение государства и права. 
Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация сообщества. 

Организация и формы существования власти в первобытном обществе. Традиции и 
обычаи как нормативные регуляторы поведения в родоплеменном обществе. Власть и 
социальные нормы как предпосылки государственности. Военная демократия и ее роль в 
догосударственном обществе. 

Разложение первобытнообщинного строя. Имущественная и социальная 
дифференциация первобытного общества. Общественное разделение труда, 
возникновение имущественного неравенства, появление семьи, образование социальных 
групп с противоположными социально-экономическими интересами, развитие 
противоречий. 

Восточный (азиатский) путь возникновения государства – плавное перерастание 
родоплеменного общества в государство. Формирование частной собственности. Принцип 
разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную и его реализация в 
деятельности государственных органов. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 
повышения эффективности его функционирования. 

Тема 5. Понятие, признаки, сущность н функции права. 
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Характеристика нормативных регуляторов, определяющих меру свободы и 
обеспеченность государственной власти. Нормативность, формальная определенность, 
волевой характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 
Классовое и общесоциальное в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 
марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Причины 
многообразия подходов к пониманию сущности и социальной природы права. 

Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и 
принуждения в праве. Статистка и динамика права. 

Функции права: понятие и виды. Регулятивная, охранительная и воспитательная 
функции права. 

Тема 6. Нормы права. Норма права как правило должного поведения, обращенного 
в будущее. Признаки правовой нормы, отличающиеся от других разновидностей социаль-
ных норм; общий характер, всеобшеобязательная нормативность, неперсони- 
фицированность адресата, неоднократность применения, санкционирование государством. 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. 
Правовые нормы в системе других социальных регуляторов: обычаев, традиций, 

нормы морали и нравственности, политических норм, религиозных норм в т.п. 
Классификация норм права по предмету и методу правового регулирования: нормы 

публичного права (сфера отношений государственной власти, управления, правосудия, 
основанных на властной вертикали) и нормы частного права (сфера отношений 
гражданского общества, базирующаяся на формальном равенстве сторон); нормы 
материального права (содержат права, обязанности и запреты) и нормы процессуального 
права (устанавливают процедуру и форму реализации либо охраны норм материального 
права). 

Нормы права н статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы 
изложения правовых норм в нормативных правовых актах. 

Тема 7. Правотворчество. 
Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества. Правотворческий 

процесс: понятие и стадии. Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта. 
Принятие и опубликование закона. 

Систематизация законодательства. Учет нормативных правовых актов. 
Инкорпорация, консолидация, кодификация. 



Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 
нормативно-правовых актов. Язык закона. Специализация и унификация российского 
законодательства. 

Тема 8. Правомерное повеление, правонарушение и юридическая ответственность. 
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных деяний 
Понятие и признаки правонарушения (общественно-опасное, вредный характер и 

противоправность). Юридический состав правонарушения. Объект, субъект, объективная 
сторона, субъективная сторона как элементы состава правонарушения. 

Виды правонарушений: преступления и проступки (уголовные, гражданские, 
административные, дисциплинарные и другие виды правонарушений). 

Причины правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 
Правонарушение как основание юридической ответственности. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки, виды. Особенности уголовно-правовой, гражданско-
правовой, административной, дисциплинарной, материальной ответственности. Цели и 
принципы юридической ответственности. Юридические санкции: понятие и виды. 
Особенности карательных, штрафных, правовосстановительных, правообеспечительных 
санкций. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. 

Тема 9. Реализации и применение норм нрава. 
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. 

Осуществление прав, исполнение и соблюдение обязанностей. 
Применение норм права как особая форма реализации права. Признаки 

правоприменительной деятельности. Необходимость правоприменения. Условия 
применения правовых норм. Стадии процесса применения норм права: установление 
фактических обстоятельств дела, юридическая квалификация на основе соответствующей 
нормы права и принятия решения.  

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие право-
применительных актов от нормативных. 

Проблемы в праве. Восполнение пробелов в праве на основе аналоги закона и 
аналогии права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 
Необходимость установления определенных пределов действия нормативно-

правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени (порядок вступления в 
силу). Действие нормативно-правовых актов в пространстве (территория государства). 
Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

 
Конституционное право 
Цели и задачи дисциплины 
Суть и назначение курса раскрываются в уточненном его наименовании: общая 

теория конституционного права. Основными же задачами этого курса являются 
следующие: изучить общие понятия и категории науки конституционного права в их 
системе; овладеть методикой правового анализа норм конституционного права и 
основанной на них деятельности государственных учреждений и общественных 
институтов; уяснить влияние факторов политического, экономического, культурного и 
нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику; во всем 
многообразии вариантов конституционно-правового регулирования выделить наиболее 
целесообразную (идеальную) модель, ориентированную на общечеловеческие ценности, и 
выяснить возможности ее применения в тех или иных конкретно-исторических условиях. 

Место дисциплины в учебном процессе.  
Учебная дисциплина конституционного права призвана ознакомить студентов с 

конституционно-правовой теорией демократического устройства политической власти, 



конституционного регулирования общественных отношений, обеспечения прав человека и 
привить навыки самостоятельного анализа нормативных актов конституционного 
характера. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
По результатам изучения дисциплины «Конституционное право» студент должен: 
иметь представление: 
- о мировом опыте демократического устройства политической власти; 
- о конституционном регулировании общественных отношений, обеспечении прав 

человека; 
- о нормативных актах конституционного характера. 
знать: 
- методологические проблемы курса и науки конституционного права; 
- сущность и содержание конституции; 
- основы правового статуса личности; 
- конституционно-правовые основы общественного строя; 
- сущность и содержание формы государства; 
- основы избирательного права; 
- органы власти. 
уметь: 
- оценить социальную значимость политических институтов и конституционно-

правовых отношений; 
- ориентироваться в источниках конституционного права, усвоить важнейшие 

нормативные акты н уметь с ними работать; 
- грамотно излагать свою точку зрения по конституционно-правовой 

проблематике. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Конституционное право как наука и учебная дисциплина 
Понятие и предмет науки конституционного права. Основные категории и система 

науки конституционного права. 
Общее конституционное право в системе науки конституционного права. Факторы, 

обуславливающие общие начала в устройстве и конституционно-правовом регулировании 
разных стран: закономерности и тенденции общественного развития. взаимное влияние 
государственно-правовых идей и практики. 

Особенное конституционное право в системе науки конституционного права. 
Предмет особенного конституционного права: положительное конституционное 
(государственное) право отдельных государств или их групп. Основания классификации 
национального конституционного (государственного) права разных стран. Методы и 
задачи особенного конституционного права. 

Наука конституционного (государственного) права в России: развитие, вопросы 
преемственности, современное состояние. 

Методология общего конституционного права. Плюрализм идей и методическая 
основа. Соотношение юридического, социологического и политологического начал в 
общем конституционном праве. Конкретные методы исследования: сравнительно-
правовой, историко-правовой, социологический, политико-правовой, формально-
юридический. 

Значение общего конституционного права как вводного курса для других 
государственно-правовых дисциплин. Основные задачи курса общего конституционного 
права. Система учебного курса. 

Тема 2. Конституционное (государственное) право как отрасль национального 
права 

Конституционное (государственное) право — область публичного права. Понятие, 
предмет и метод конституционного права. Отношения власти в конституционном праве. 



Государство — общество — гражданин: конституционно-правовое регулирование статуса 
и взаимоотношений. «Конституционное» и «государственное»  право: различие в 
подходах к понятиям и определению нормативного содержания. 

Конституционно-правовые нормы, особенности их содержания и структуры. 
Конституционно-правовые санкции. Ответственность в конституционном праве. 

Источники конституционного (государственного) права, понятие и виды. 
Конституция как основной источник конституционного (государственного) права. 
Декларации: характер и роль в конституционном праве. Значение и роль закона в 
конституционном (государственном) праве. Виды законов: конституционные, 
органические, обычные. Нормативные акты государственных органов (глав государств, 
правительств, органов конституционного надзора и контроля, органов местного 
самоуправления), содержащие нормы конституционного права. Судебный прецедент как 
источник конституционного права в странах общего права. Конституционный обычай. 
Роль правовой доктрины в конституционном праве. Договоры (международные, 
внутригосударственные) в системе источников конституционного права. Особенности 
источников конституционного (государственного) права в государствах с религиозными 
правовыми системами. 

Иерархическая система и юридическая сила источников конституционного 
(государственного) права, их соотношение с принципами и нормами международного 
права. 

3. Место конституционного (государственного) права в системе права отдельных 
государств. 

Тема 3. Учение о конституции 
Конституция как конкретно-историческая, политико-социальная и правовая 

категория. Юридическая н фактическая конституция. Понятие о сущности конституции: 
различие в теоретических подходах, политических и правовых оценках. Общие 
характеристики отдельных конституций (демократизм и реакционность, реальность и 
фиктивность). Идеальная модель современной конституции: возможности теории и 
проблемы практической адаптации 

Конституция в правовом государстве. Конституционное государство. 
Конституционализм: соединение теории и практики конституционного развития. 
Конституционные реформы. 

Значение конституции для науки конституционного права. Роль науки 
конституционного нрава в создании и развитии конституции. 

Содержание конституции. Предмет конституционного регулирования. Различные 
концепции конституции (основной закон государства, основной закон государства и 
общества), их отражение в содержании основных законов. Политические и 
идеологические установки в конституциях. Проблемы деполитизации и деидеологизации 
основных законов. 

Форма и структура конституция. Писаные и неписаные конституции. Основные 
структурные части конституции, их логическая и юридическая связь. Особенное 
структуры отдельных конституций, значение преамбул, переходных, временных, 
специальных, заключительных положений, приложений, разъяснений. 

Постоянные и временные конституции. Конституционное законодательство: 
конституционные и органические законы. 

Юридические свойства конституции. Верховенство и высшая юридическая сила. 
Конституция и текущее законодательство. Учредительный характер конституции. 

Гарантии стабильности конституции. Учредительная власть. Способы и порядок 
принятия конституции. "Жесткие" и "гибкие" конституции. Внесение изменений и 
дополнений в основные законы, формы, порядок и пределы 

Реализация конституции: соблюдение и применение. Прямое и опосредованное 
действие конституционных норм. Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Роль 



конституционного надзора и контроля в обеспечении конституционной законности и 
верховенства конституции. Ответственность за нарушение конституции. 

Тема 4. Конституционные основы устройства общества и государства 
Понятие общественного строя и его использование в конституционном праве. 

Общество (гражданское общество) и государство: характер взаимоотношений. 
Государство и различные социальные общности, слои и группы населения. Государство и 
личность. Пределы прав государства. Организационное, политическое и правовое 
оформление связей: человек — общество — государство. 

Конституционные основы устройства общества и государства — 
систематизирующая категория науки конституционного права. Институт кон-
ституционного строя: понятие, качественные характеристики и структура. Принципы 
конституционного строя, их закрепление в основном законе и развитие в текущем 
законодательстве. Институт защиты конституционного права. 

Понятие и юридическая природа государственной власти. Государственная власть 
и общественно-политическое самоуправление народа. 

Институт государственной власти. Конституционное закрепление принадлежности 
государственной власти. Суверенитет народа: понятие, теоретическое обоснование, 
формы реализации. Концепция вторичности суверенитета народа и ее отражение в 
конституционном праве некоторых государств Суверенитет государства: понятие, 
пределы и характеристики. Единство, верховенство и самостоятельность государственной 
власти как признаки суверенитета государства. Суверенитет нации (национальный 
суверенитет): понятие, основные характеристики, соотношение с суверенитетом народа и 
суверенитетом государства. 

Конституционные формы народовластия: непосредственная и представительная 
демократия. Непосредственная демократия: понятие, основные черты и формы. 
Референдум, его виды, политико-правовое значение и законодательное регулирование. 
Плебисцит: понятие, различие подходов к определению содержания, условия и формы 
проведения. Выборы как форма непосредственной демократии. Обсуждения 
(общественные консультации), гражданские инициативы, собрания (сходы), их роль в 
механизме осуществления государственной власти и местного самоуправления, 

Понятие экономической системы и модели устройства экономики и хозяйства. 
Объем и содержание конституционно-правового регулирования экономических 
отношений Экономика и власть. Институт собственности в конституционном праве: 
различие идей и правовых подходов. Роль государства в экономической деятельности: 
варианты конституционного закрепления. 

Понятие социальной системы, объем и содержание ее конституционно-правового 
регулирования. Институт социальной структуры общества, факторы, предопределяющие 
его содержание. Конституционное закрепление основных направлений социальной 
политики государства. Конституционная характеристика государства как социального. 
Конституционные основы национальной и культурологической политики. 

Тема 5. Конституционные основы политической системы общества и по-
литическою процесса 

Политическая система общества и политический процесс: основные понятия и роль 
в механизме осуществления государственной власти и общественно-политического 
самоуправления. Конституционно-правовое регулирование политической системы и 
политического процесса. 

Институт политической системы. Компоненты политической системы: 
государство, политические партии и движения, иные общественные объединения. 
Конституционно-правовое регулирование их участия в осуществлении государственной 
власти. 

Народ, социальные и национальные общности, союзы, коллективы, граждане как 
участники политического процесса. 



Конституционно-правовые характеристики государства. Закрепление в 
конституциях формы государства, формы правления и формы государственного 
устройства. Демократическое государство: юридическое и фактическое содержание 
конституционной формулы. Политический режим, его влияние на организацию и методы 
государственной власти, отражение в конституционных нормах. Правовое государство: 
содержание конституционной характеристики. Социальное государство. 
Конституционные характеристики государства в его взаимоотношениях с религией 
(светское, клерикальное, теократическое). Некоторые идеологические характеристики 
государства. 

Конституционно-правовой статус политических партий. Отражение в конституциях 
вида партийной системы (многопартийная, двухпартийная, однопартийная системы и их 
модификации). Принципы взаимоотношений государства и партий. Законодательство о 
партиях: виды конституционно-правовых актов, общая характеристика их содержания. 
Регулирование порядка легитимации партий, форм их участия в осуществлении 
государственной власти, прав и их гарантий. Условия и порядок приостановления, 
прекращения или запрещения партий. 

Конституционно-правовой статус общественных организаций, массовых движений 
и иных общественных объединений. Виды общественных объединений, правовое 
регулирование их деятельности, взаимоотношений с государством и политическими 
партиями. Ответственность общественных объединений. Роль общественно-политических 
движений и гражданских инициатив в политическом процессе. Профессиональные союзы 
и иные объединения работников, организации работодателей и предпринимателей: 
правовое регулирование создания и деятельности, роль в разрешении социальных 
конфликтов. Общественные объединения, представляющие интересы различных 
социальных, демографических групп населения. Культурные и национально-культурные 
организации и движения. Правовое регулирование лоббистской деятельности 
обществснных объединений. 

Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений церкви и государства: 
различия в подходах в светском и клерикальном государствах. 

Церковь и политический процесс. Религиозные объединения, особенности их 
правового статуса и форм участия н общественной жизни. 

7. Конституционно-правовой статус средств массовой информации, их функции и 
роль в политической системе и политическом процессе. Особенности законодательства о 
средствах массовой информации. 

Тема 6. Конституционные основы правового положения личности 
Теоретические концепции прав человека, их отражение в конституционном 

законодательстве и влияние на фактическое положение личности в обществе и 
государстве. Конституционные основы правового положения человека и гражданина как 
категория конституционного права. Конституционный статус человека и гражданина как 
институт конституционного права: понятие, структура, принципы. Политический режим и 
права человека. Принцип равноправия: содержание, политическое признание, 
конституционное закрепление и гарантии. Виды равноправия. Расовая, национальная и 
иная дискриминация в политической и правовой практике. 

Гражданство (подданство): понятие и законодательное регулирование. Право на 
гражданство. Институт двойного гражданства. Фактическое состояние в гражданстве 
нескольких государств. Особенности гражданства в федеративных государствах: принцип 
единого гражданства, федеральное (союзное) гражданство, гражданство субъектов 
федерации. Признание гражданства. Способы, порядок и условия приобретения 
гражданства. Прекращение гражданства. Лишение гражданства как мера ответственности: 
отражение в законодательстве ряда государств, политическая и правовая оценка. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Статус беженцев. 
Институт убежища. 



Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их 
юридические свойства и система. Современные тенденции конституционно-правового 
закрепления основных прав, свобод и обязанностей. Основные права и свободы: различия 
способов правового регулирования. Критерии классификации основных прав и свобод. 
Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические и 
культурные права и свободы. Основные обязанности человека и гражданина. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое 
закрепление. Различие в концепциях роли государства в обеспечении основных прав и 
свобод. Защита основных прав и свобод, ее формы, правовой и организационный 
механизм. Судебная защита прав и свобод. Роль прокуратуры в защите конституционных 
прав и свобод. Институт парламентского уполномоченного по правам человека 
(омбудсмана, народного правозащитника). Международно-правовые формы защиты прав 
и свобод человека. 

Тема 7. Государственно-территориальное устройство 
Территория как объект конституционно-правовых отношений. Территориальное 

право государства, его содержание. Территориальная целостность государства. 
Конституционно-правовой статус границ государства. Право уступки территории, его 
пределы к порядок осуществления. Территориальная организация власти. 

Государственно-территориальное устройство как категория конституционного 
права: понятие и структура. Факторы, влияющие на государственно-территориальное 
устройство конкретного государства. Государственное устройство как институт 
конституционного права. Региональное (административно-территориальное) деление как 
институт конституционного права. 

Унитарное государство как форма государственного устройства. Организация 
власти в унитарном государстве. Принцип государственного единства, его 
конституционное закрепление, содержание и гарантии. Сочетание демократических и 
нейтралистских начал в осуществлении государственной (центральной) власти и местного 
управления (самоуправления). Тенденции современного унитаризма, опыт и проблемы. 

Автономия: понятие и институт конституционного права. Автономия в унитарном 
государстве, ее конституционное закрепление. Территориальная автономия, ее виды и 
статус. Национально-территориальная автономия, се особенности, виды и статус. Сферы 
самостоятельного осуществления власти и управления в автономных образованиях. 
Взаимоотношения автономных образований с центральной властью. 

Федеративное государство как форма государственного устройства. Федерация и 
конфедерация. Идеи федерализма и варианты их воплощения в государственно-правовой 
практике различных государств. Организация власти в федеративном государстве 
(«разделение властей по вертикали»). Принципы, положенные в основу федеративной 
формы государственного устройства: территориальный, национальный, национально-
территориальный. Субъекты федерации, их виды и конституционно-правовой статус. 
Федерация равноправных субъектов и асимметричная федерация. Федеральные террито-
рии, их вилы, особенности конституционно-правового статуса. Право сецессии (выхода). 
Соотношение законодательства федерации и ее субъектов. Разграничение компетенции 
между федерацией и се субъектами (федеральная компетенция, сферы совместного 
ведения, конкурирующая компетенция, компетенция субъектов федерации). Споры о 
компетенции. 

Тенденции современного федерализма: опыт и проблемы. 
Тема 8. Избирательное право н избирательная система 
Понятие выборов, их виды и социально-политическая роль. Выборы и народное 

представительство. Использование выборов как способа формирования органов 
исполнительной власти. Избирательно: право и избирательная система: соотношение 
понятий. 

Избирательное право как институт конституционного права (объективное 



избирательное право). Право гражданина избирать (активное) и быть избранным 
(пассивное). Основные принципы избирательного права: понятие, классификация и виды. 

Всеобщее избирательное право как принцип выборной правосубъектности 
гражданина. Основные гарантии всеобщего избирательного права. Избирательные цензы: 
понятие, виды. Обязательный вотум, его правовое закрепление и роль в преодолении 
абсентеизма. 

Куриальная (сословная, классовая) система выборов. Корпоративные выборы. 
Равное и неравное избирательное право. Правовое закрепление условий участия в 

выборах. Избирательные округа, их виды. Нормы представительства. 
Прямые и непрямые (косвенные, многостепенные) выборы. Правовое ре-

гулирование порядка волеизъявления избирателей и его оценка. 
Тайное и открытое голосование на выборах. Правовое закрепление способов 

волеизъявления избирателей и их оценка. 
Виды избирательной системы. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы, их основные характеристики, условия применения, социально-политическое 
назначение и оценка. Смешанные избирательные системы. 

Избирательный процесс: понятие, конституционно-правовое регулирование. 
Стадии избирательного процесса. 

Назначение выборов: субъекты права назначения выборов, порядок его реализации, 
правовые и организационные последствия. 

Образование избирательных округов. Составление списков избирателей. 
Регистрация избирателей. Выдвижение кандидатов и выборные органы и на выборные 
должности. Субъекты права выдвижения кандидатов. Способы и порядок выдвижения. 
Избирательный залог. Регистрация кандидатов. 

Финансирование выборов, его порядок и правовое регулирование. 
Определение результатов голосования. Критерии положительного результата 

выборов при мажоритарной системе: абсолютное большинство, относительное 
большинство, уровень избирательной активности. 

Идеи представительства меньшинства при пропорциональной системе. Правила 
«заградительного барьера» и соединения списков. Основные правила определения 
результатов голосования при пропорциональной избирательной системе: избирательная 
квота, зависимость числа полученных мандатов от числа полученных голосов 
избирателей, распределение мандатов между кандидатами, включенными в один список. 
Правила распределения незанятых мест. 

Иные способы формирования государственных органов: назначение, образование и 
др., их конституционно-правовое закрепление. Факторы, определяющие способ 
формирования государственного органа. Влияние способа формирования 
государственного органа на его социально-политическую природу и правовой статус. 

Тема 9. Конституционные основы системы государственных органов 
Понятие и признаки государственного органа. Конституционно-правовое 

закрепление системы государственных органов. Конституционный статус 
государственного органа. Факторы, влияющие на систему государственных органов 
(форма государства, форма правления, политический режим, форма государственного 
устройства). 

Конституционные принципы организации и деятельности государственных 
органов. Принцип абсолютизации (монополизации) власти: единовластие, самодержавие, 
полнота власти одного государственного органа или определенного вида органов. 
Принцип разделения властей: органы законодательной, исполнительной и судебной 
властей, система "сдержек и противовесов". Различные модели конституционного 
закрепления принципа разделения властей, их историческое, догматическое и 
политическое обоснование. 

Конституционно-правовой статус главы государства, его предопределенность 



формой государства (монарх, президент). Социальное назначение, политическая роль и 
правовая природа института главы государства. Единоличный и коллегиальный глава 
государства. Место главы государства в системе государственных органов. Обоснование 
отсутствия главы государства в системе органов некоторых государств и орган, 
выполняющий его функции. Порядок замещения должности главы государства. Срок 
полномочий и конституционные нормы о повторном занятии должности главы 
государства одним и тем же лицом. Причины и условия досрочного прекращения 
полномочий. Ответственность (безответственность) главы государства. Основания 
привлечения к ответственности. Рассмотрение вопроса об ответственности главы 
государства и вынесение решения: органы и процедуры. 

Полномочия главы государства. Влияние формы правления и принципа 
организации власти на их объем и содержание. Классификация полномочий главы 
государства, Взаимоотношения главы государства с высшим органом народного 
представительства и правительством. 

Аппарат главы государства. 
Конституционно-правовой статус высшего органа народного представительства. 

Социально-политическое назначение высших органов народного представительства при 
различных моделях организации власти (реализация принципов парламентаризма; 
воплощение идеи верховенства и полноты власти представительных органов 
государственной власти). Виды и уровни органов народного представительства. 
Парламент, его характерные черты. Тенденция утверждения принципов парламентаризма 
в конституционном праве и государственно-правовой практике. Иные формы народного 
представительства, их теоретическое обоснование и конституционно-правовое 
закрепление. 

Порядок формирования высшего представительного органа и срок его полномочий. 
Досрочное прекращение деятельности: причины и способы. Роспуск парламента: условия 
допущения, процедурные правила осуществления. 

Конституционно-правовой статус члена высшего органа народного пред-
ставительства (депутата, парламентария и т.п.) при различных моделях депутатского 
мандата: свободный, императивный. Депутатский индемнитет. Депутатский иммунитет. 

Структура высших органов народного представительства. Однопалатная, 
двухпалатная, многопалатная системы. Принцип равноправия палат и его отрицание. 
Порядок формирования, полномочия и организация деятельности палат. Согласительные 
процедуры. 

Основные направления деятельности и компетенция высшего органа народного 
представительства. Законодательные функции. Законодательный процесс, его основные 
стадии. Финансовые полномочия. Значение принятия бюджета. Бюджетный процесс. 
Контрольные полномочия, процедуры и органы. 

Внутренняя организация высшего органа народного представительства и его палат. 
Формирование и функции руководящих органов. Комитеты и комиссии. Депутатские 
объединения (фракции, клубы, группы и т.п.). 

Формы работы высшего органа народного представительства и процедуры. 
Правовая регламентация. Парламентские слушания. Судебные процедуры. 

Конституционно-правовой статус правительства при различных моделях 
организации власти и формах правления. Социально-политическое назначение и правовая 
природа правительства, его место в системе государственных органов. Структура 
правительства: совет министров, кабинет министров. Взаимоотношения правительства с 
главой государства, высшим органом народного представительства. Порядок 
формирования. Основные направления деятельности, компетенция и акты. 
Ответственность правительства. Конституционно-правовой статус главы правительства. 
Аппарат правительства. 

Судебные органы: социально-политическое назначение и конституционно-



правовой статус при различных моделях организации власти. Суд в системе судебной 
власти. Суд в системе правоохранительных органов. Основные модели организации 
судебной системы. Виды судебных органов. 

Принципы организации и деятельности суда. Независимость судей, их подчинение 
только закону. Принцип несменяемости судей. Пределы срока полномочий судей. 
Обеспечение демократической процедуры судебного разбирательства. 

Сфера конституционной юрисдикции. Место конституционного суда 
(аналогичного по назначению органа) в системе государственных органов. Его роль в 
системе "сдержек и противовесов". Основные модели судебного конституционного 
контроля. Порядок формирования и состав конституционного суда. Статус судей 
конституционного суда. Функции конституционного суда. Правовое регулирование 
процедуры конституционного суда: стадии судебного разбирательства, их участники, 
права и обязанности сторон. Решения конституционного суда, их юридическая сила и 
способы реализации. Толкование конституции конституционным судом. 

 Конституционные основы формирования и деятельности органов местного 
управления и самоуправления. Местное управление и самоуправление: организационные 
системы, виды органов, взаимоотношения с центральной властью, тенденции развития. 

 
Гражданское право 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения курса «Гражданское право» является формирование у студентов 

навыков грамотного использования полученных теоретических знаний и практической 
деятельности, умения разбираться в различных спорных ситуациях посредством 
всестороннего анализа норм, регулирующих гражданские правоотношения. 

Основными задачами изучения курса «Гражданское право» являются: 
- изучение теории гражданского права и гражданского законодательства в 

логической взаимосвязи; 
- проведение анализа гражданско-правовых отношений и соответствующей 

правоприменительной практики; 
- усвоение в процессе обучения основных закономерностей реализации норм 

гражданского права; 
- выработка навыков и умений для разрешения конкретных гражданско- правовых 

ситуаций на практике; 
- овладение техникой юридического письма для составления различных 

гражданско-правовых документов. 
Данный курс способствует формированию у обучающихся специального j аппарата 

правовых терминов, необходимого для свободной ориентации в гражданско-правовом 
нормативном материале и для правильного толкования отдельных правовых актов. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Гражданское право является ведущей частью блока специальных дисциплин, 

изучаемых студентами на стыке экономики и права. 
Общественные отношения, возникающие в пределах предмета регулирования 

гражданского права, имеют большой удельный вес среди совокупности всех правовых 
отношений. 

Гражданское право, по сути, составляет основную базу правового оформления 
предпринимательской деятельности, являясь основным регулятором рыночных и иных 
отношений, и закрепляя главные «правила игры» для цивилизованного рынка. Вместе с 
тем, оно содержит разнообразные правовые средства зашиты имущественных и иных 
интересов граждан-потребителей, а также охватывает большой круг неимущественных 
отношений, прежде всего связанных с созданием и использованием различных 
результатов творческой деятельности. 

Присущие гражданско-правовому регулированию начала инициативы и 



диспозитивности, равенства и взаимной имущественной ответственности субъектов 
повышают его социальную ценность и влекут расширение сферы его применения. 

Нормами гражданского права регулируются также отношения в смежных отраслях 
(семейное, предпринимательское, жилищное, земельное право и др.), если нет прямого 
регулирования отношений в соответствующем кодексе. 

Все это повышает необходимость глубокого изучения и освоения основных 
гражданско-правовых категорий и конструкций, всего богатого цивилистического 
инструментария, многообразия предоставляемых им возможностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Гражданское право» студент должен: 
иметь представление 
- об основных категориях и понятиях цивилистики, способах и формах их 

практического использования; 
- об основных положениях гражданско-правовой науки, выработанных ею 

правовых институтах; 
- о системе гражданского права как отрасли российского права; 
- об основных тенденциях развития отрасли гражданского права и современного 

гражданского законодательства. 
знать 
- роль и место гражданского права в системе правовых отраслей; 
- предмет и метод регулирования гражданско-правовых отношений; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды 

гражданско-правовой ответственности, содержание различных гражданско-правовых 
договоров; 

- основные положения гражданского законодательства, его толкование. 
уметь 
- анализировать гражданско-правовые отношения; 
- обладать необходимым объемом навыков и умений для грамотного разрешения 

на практике различных спорных ситуаций посредством всестороннего анализа норм, 
регулирующих гражданские правоотношения; 

- составлять гражданско-правовые документы (договоры, уставы, претензии и 
др.). 

Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1. Гражданское право в системе права 
Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе правовых 

отраслей. Гражданское право как частное право. 
Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды личных 
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 
гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет 
цивилистической науки. Методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Понятие источника гражданского права. Понятие гражданского законодательства. 
Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых 
законодательных актов. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского 
права. 

Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов. Вступление 
нормативного акта в силу. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 
законодательства во времени. Обратная сила закона. Действие гражданского 
законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в 



гражданско-правовых отношениях. 
Тема 2. Гражданское правоотношение 
Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского 

правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 
обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация. 
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Гражданская 

правосубъектность. 
Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание и пределы 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 
Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание и значение. 
Разновидности дееспособности. Предпринимательская деятельность граждан. Содержание 
дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж. 
Место жительства и его гражданско-правовое значение. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 
Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. 
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц. 

Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение. 
Гражданско-правовое положение и значение филиалов и представительств юридических 
лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 
ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Понятие и особенности 
гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних 
предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
Финансируемые собственником учреждения как юридические лица. Некоммерческие 
партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-
правовых образований. Особенности гражданской правосубъектности Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Органы публичной власти, 
реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 
образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в качестве субъектов 
гражданских правоотношений. Ответственность Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований по обязательствам. 



Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Имущество как основной объект гражданского оборота. Результаты работ и услуги 
как объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособностъ вещей. 
Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Плоды, продукция и доходы. 
Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. 

Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 
нематериальные объекты гражданских правоотношений. Информация. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Валюта 

денежного обязательства. Средства правовой защиты от обесценения валюты. 
Понятие и признаки ценных бумаг как объектов гражданских правоотношений. 

Классификация и основные виды ценных бумаг. Особенности гражданско-правового 
режима бездокументарных ценных бумаг. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 
Понятие сделки. Сделка как правомерное действие. Виды сделок. 
Условия действительности сделок. Общие условия действительности сделок. 

Законность содержания сделки. Способность физических и юридических лиц, 
совершающих сделку, к участию в ней. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки. 
Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое 
значение. 

Недействительность сделок и ее виды. Основания ничтожности и оспоримости 
сделок. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности 
сделок. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 3. Осуществление и зашита гражданских прав 
Понятие осуществления субъективного гражданского права, Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии, способы осуществления 
прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Границы субъективного 
гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления 
правом. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и виды представительства. Понятие и виды 
доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 
Представительство без полномочий и его гражданско-правовое значение. 

Понятие защиты гражданских прав. Право на защиту как субъективное 
гражданское право: понятие и содержание. Форма защиты. 

Способы защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 
гражданских прав. Повышение роли судебной защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и 
действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 
Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их особенности и 
виды. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа зашиты гражданских 
прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и 
функции. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 
Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую вину). 



Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 
случая и непреодолимой силы, риска в гражданском праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 
ответственности. Неустойка и ее виды. Соотношение убытков и неустойки. Основания 
повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины 
субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Понятие и содержание личных неимущественных прав, их значение. Особенности 
гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 
неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, на 
обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 
гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 
Отличие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы 
и диффамации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в 
гражданском праве. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 
направленных на индивидуализацию их личности; обеспечивающих неприкосновенность 
их личности; направленных на обеспечение тайны их личной жизни. 

Тема 4. Сроки в гражданском праве 
Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их 

классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки зашиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 
Специальные правила об исчислении сроков. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. 
Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения 
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права 
Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. 
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 
Понятие права собственности. Содержание правомочий собственника. Виды права 

собственности. Понятие и содержание права частной собственности. 
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. Понятие и значение приобретательной давности. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения права 
собственности. 

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права 
собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые 
помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание 
возникновения права собственности граждан. 

Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Понятие права собственности юридических лиц. Юридические лица как субъекты 
права собственности. Объекты прав собственности юридических лиц. 

Понятие и содержание права собственности хозяйственных (торговых) 



товариществ и обществ. Объекты права собственности хозяйственных обществ и 
товариществ. Особенности права собственности производственных кооперативов. 
Юридическая природа паевых отношений. 

Право собственности некоммерческих организаций. 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права 
государственной собственности и объекты права собственности муниципальных 
образований. Понятие и гражданско-правовое значение государственной казны. 

Особые способы возникновения права собственности государства. Особенности 
осуществления и прекращения права собственности государства. 

Понятие и правовые формы приватизации государственного и муниципального 
имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. 

Понятие права общей собственности, основания ее возникновения. Виды права 
общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности: особенности ее 
возникновения и осуществления. Юридическая природа доли участника отношений 
общей долевой собственности (сособственника). Выдел доли участника общей долевой 
собственности. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право обшей совместной собственности граждан. Право обшей совместной 
собственности супругов. Право обшей совместной собственности участников 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 
собственности Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 
Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. 
Право хозяйственного ведения имуществом собственника. Право оперативного 
управления имуществом собственника. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 
хозяйственной деятельности. Право на управление чужим имуществом в интересах 
выгодоприобретателя («доверительное управление»). 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты 
вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 
собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. 
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 
иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 
вещных прав. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 
освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Требования 
к органам государственной власти и управления о защите интересов собственника, их 
виды и условия удовлетворения. 

Тема 6. Общие положения обязательственного и договорного права 
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. 
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств, их классификация. 

Система обязательств, ее понятие и значение. Основные виды обязательств. Особенности 
обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 



участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 
Исполнение обязательств. Основные принципы и способы исполнения 

обязательств. 
Обеспечение исполнения обязательств. Залог. Виды залога. Особенности залога 

недвижимости. Неустойка и ее виды. Задаток. Поручительство. 
Признаки и виды поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды 

банковской гарантии. Удержание. 
Понятие и основания прекращения обязательств. 
Понятие гражданско-правового договора, его сущность и значение. Свобода 

договора. 
Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 

гражданском праве. 
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение. 
Иные виды условий договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 
Способы заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры 
и порядок их урегулирования. Форма договора. Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 
одностороннего расторжения договора. 

Тема 7. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное 
право) 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное 
вещное право. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 
обязательства по купле-продаже. 

Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности 
у приобретателя. 

Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и ответственность 
продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности 
сторон договора купли-продажи. 

Виды договоров купли-продажи. 
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 

розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей в торговом 
обслуживании. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 
Содержание договора продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. 
Понятие и признаки договора поставки как разновидности купли-продажи. 

Законодательство о поставках. 
Субъекты договора поставки. Форма договора поставки. Способ и порядок 

заключения договора поставки. Предварительные договоры. 
Содержание договора поставки. Основные условия договори поставки, их виды 

(классификация). Предмет, качество и комплектность поставки. Количество и 
ассортимент товаров. Сроки поставки. Сумма договора и цена товара, формы и порядок 
расчетов сторон. Маркировка, тара и упаковка при поставке. Иные условия договора 
поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. 
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. Ответственность за 
нарушение обязательств по поставкам. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 



порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 
Договор контрактации. Понятие договора контрактации, его отличия от договоров 

купли-продажи, поставки и других сходных договоров. Законодательство о контрактации. 
Основные элементы договора контрактации. Порядок и сроки заключения договора 

контрактации. Условия и форма договора контрактации. 
Обязанности сторон договора контрактации и их исполнение. Порядок сдачи-

приемки и оплаты продукции. Случаи изменения и расторжения договора контрактации. 
Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое 
регулирование. Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение 
договора энергоснабжения. Ответственность сторон за нарушение его условий. Договор о 
снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть. 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Структурные элементы 
договора мены. 

Договор дарения. Юридическая природа и основные элементы договора дарения. 
Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение 
дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Понятие договора 
ренты, се виды. Форма договора ренты. Стороны договора ренты, их права и обязанности. 
Зашита интересов получателя ренты. Исполнение договора ренты. Выкуп постоянной 
ренты. Основания изменения и прекращения договоров ренты. Договор пожизненной 
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 8. Обязательства по передаче имущества в пользование 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 
Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержанке 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 
имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. 
Определение арендной платы. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность 
выкупа арендованного имущества. 

Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Договор аренды 
транспортных средств. Договоры аренды транспортных средств с экипажем и без 
экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 
строения. Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга). 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Сфера применения 

договора ссуды и его отграничение от близких договоров. 
Договор найма жилого помещения: понятие и виды. Заключение и оформление 

договоров коммерческого и социального найма жилого помещения. Стороны, объекты 
договоров коммерческого и социального найма жилого помещения. 

Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор 
поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Расторжение договора 
найма жилого помещения. 

Договор обмена жилыми помещениями. 
Тема 9. Обязательства по производству работ 
Понятие и виды обязательств по производству работ, их отличие от иных 

гражданско-правовых обязательств. 
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 

договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. 



Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права 
заказчика во время выполнения работы. Приемка и оплата результата работы. Случаи 
изменения и расторжения договора подряда. Ответственность сторон за нарушение его 
условий. 

Договор бытового подряда. Понятие, содержание, основные условия. Заключение и 
исполнение договора бытового заказа. Защита прав потребителей в сфере бытового 
обслуживания населения. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной 
работы и за просрочку ее выполнения. 

Понятие договора строительного подряда, его элементы Стороны договора 
строительного подряда. Предмет, цена, срок договора строительного подряда; проектное, 
материально-техническое и организационное обеспечение стройки; контроль заказчика за 
выполнением работ; другие условия договора. Порядок и форма заключения договора 
строительного подряда; случаи и последствия его изменения и прекращения. 

Обязанности сторон по договору строительного подряда. Исполнение договора. 
Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. Расчеты по договору. 
Имущественная ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы 
и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка 

Тема 10. Обязательства по оказанию услуг 
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг, его стороны. 
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Виды договоров возмездного оказания услуг. 
Транспортные обязательства: понятие и виды. Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 
Договор перевозки груза. Основные элементы договора перевозки груза. Стороны 

договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и 
форма договора перевозки груза. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа. Гражданско-правовая зашита граждан-
потребителей транспортных услуг. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение 
или недостачу багажа. 

Договор буксировки. 
Правовые особенности договора перевозки на различных видах транспорта. 
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

транспортных обязательств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, 
повреждение груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Общая и 
частная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Экспедиционные обязательства. Договоры транспортной экспедиции, их отличие 
от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 
экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Услуги 
экспедитора клиенту. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, 
ее основания и пределы. 

Понятие и предмет договора хранения. Ответственность хранителя за утрату, 
недостачу или повреждение имущества. Ответственность поклажедателя. 
Профессиональное и бытовое хранение 

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 
держателей. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 
сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. 
Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

Тема 11. Обязательства по оказанию финансовых услуг 



Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 
Страховое правоотношение (обязательство). Формы и виды обязательств по 

страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 
страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования: 
понятие и виды. Форма договора страхования. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Участники (субъекты) страхового 
обязательства. Страховщики. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и 
страховые брокеры. Страхователи. Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное 
лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. Страховой риск. 
Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая оценка. Определение страхового 
возмещения. Исполнение страхового обязательства. Суброгация. Освобождение 
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность за нарушение страхового обязательства. Прекращение и 
недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. Страхование рисков. Договоры 
имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 
несчастных случаев и болезни. Обязательства по медицинскому страхованию. 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение 
договора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком 
обязанности по возврату суммы займа. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны 
кредитного договора. Порядок оформления кредитных отношений. Содержание и 
исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Договоры товарного и 
коммерческого кредита. 

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие и предмет. 
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Содержание договора 
финансирования под уступку денежного требования. Исполнение договора. Переуступка 
денежного требования. 

Договор банковского вклада: понятие и форма. Предмет и стороны договора 
банковского вклада. Содержание и исполнение договора банковского вклада. Виды 
банковских вкладов. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского 
вклада. Ответственность за нарушения договора банковского вклада. Гражданско-
правовая защита прав вкладчиков. 

Понятие расчетных обязательств, их специфика и гражданско-правовое 
регулирование. 

Понятие договора банковского счета. Заключение и оформление договора 
банковского счета. Содержание и исполнение договора банковского счета. Гражданско-
правовая ответственность банков за нарушения договора банковского счета. Виды 
банковских счетов, их правовой режим. 

Гражданско-правовой режим банковской тайны. Обязанность по сохранению 
банковской тайны. 

Расчетные правоотношения. Понятие и правовое регулирование наличных и 
безналичных расчетов. Расчеты наличными деньгами и векселями. 

Правовая природа безналичных денежных расчетов, формы и принципы их 
осуществления. Расчеты платежными поручениями. Расчеты чеками. Аккредитивная 
форма расчетов. Расчеты по инкассо. Зачет взаимных требований при расчетах. 

Тема 12. Обязательства по совместной деятельности 



Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), его 
отличие от других гражданско-правовых договоров. Участники договора простого 
товарищества, их права и обязанности. 

Содержание договора простого товарищества. Вклады участников договора. 
Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение общих дел 
товарищества. Исполнение договора простого товарищества. Ответственность товарищей 
по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 
простого товарищества. Стороны учредительного договора. Порядок заключения и форма 
учредительного договора. 

Юридическая природа учредительного договора. Учредительный договор и устав 
юридического лица. Содержание и исполнение учредительного договора. Изменение и 
расторжение учредительного договора 

Тема 13. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе 
Понятие юридических и фактических услуг, их виды. Гражданско-правовое 

оформление посредничества. 
Договор поручения. Содержание и исполнение обязательства, возникающего из 

договора поручения. Прекращение договора поручения. Деятельность в интересах другого 
липа без поручения. 

Договор комиссии. Содержание и элементы договора комиссии. Исполнение и 
прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. Субкомиссия. 

Агентский договор. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение 
агентского договора. Субагентский договор. 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 
управления от юридических услуг. Субъекты и объекты доверительного управления. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления имуществом. 
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного 
управления. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. Понятие и виды 
обязательств, возникающих из односторонних сделок, их отличие от других обязательств. 
Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 
Понятие и содержание конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения. Условия возникновения 
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий 
по предотвращению опасности личности или чужого имущества. Заключение сделки в 
чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия в 
чужом интересе. 

Тема 14. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 
Понятие и признаки внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Виды 

внедоговорных обязательств. 
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, их 

юридическая природа. Возникновение деликтного обязательства. Элементы обязательства 
из причинения вреда. 

Основание и условия возникновения деликтной ответственности. Принцип 
генерального деликта. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 
требование при возмещении вреда. 

Содержание обязательства из причинения вреда. Обязанность правонарушителя 



возместить вред. Объем и характер возмещения вреда. Принцип полного возмещения. 
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда. Основание, порядок и объем его возмещения. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц при 
исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред причиненный источником 
повышенной опасности. Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. Особенности возмещения вреда при повреждении 
здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного 
потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционного обязательства). Условия возникновения таких обязательств. Формы и 
виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. Содержание 
обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 
подлежащее возврату. 

 
Гражданский и арбитражный процесс 
Цели и задачи дисциплины 
Необходимость изучения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

обусловлена важной ролью, которую призваны играть суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды в жизни нашего общества в условиях рыночных отношений. 

Целями дисциплины являются: 
- получение студентами знаний об основных понятиях и основных институтах 

гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права; о системе и 
структуре судебной системы Российской Федерации; о процессуальной форме 
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов; о формах защиты прав и 
формах реализации процессуальных прав в гражданском и арбитражном процессах; об 
основных стадиях судопроизводства по гражданским и арбитражным делам; 

- формирование у студентов навыков толкования и применения гражданского и 
арбитражного процессуального законодательства; 

- формирование у студентов умений по составлению проектов исковых заявлений, 
заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в суды. 

- Задачи дисциплины: 
- изучение теоретического курса дисциплины; 
- применение знаний о теории и практике арбитражного процесса при решении 

задач практикумов; 
- составление проектов процессуальных документов. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Курс «Гражданский и арбитражный процесс» является общепрофессиональной 

дисциплиной и изучается студентами очной и заочной форм обучения. 
Учебная программа курса разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 
080107.65 «Налоги и налогообложение», утверждённым приказом Министерства 
образования Российской Федерации, учебной программой и учебным планом. 

В учебной программе учтены изменения в гражданском процессуальном и 
арбитражном процессуальном законодательстве на дату её разработки, постановления и 
определения Конституционного Суда. 

Российской Федерации о конституционно-правовом смысле норм арбитражного 
процессуального законодательства, разъяснения Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации о практике применения арбитражного процессуального 
законодательства. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

студент должен: 
иметь представление об основных понятиях и институтах гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального права; о системе и структуре 
судебной системы Российской Федерации; о процессуальной форме деятельности судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов; о формах защиты прав и формах реализации 
процессуальных прав в гражданском и арбитражном процессах; об основных стадиях 
судопроизводства по гражданским и арбитражным делам; 

знать о правилах толкования и применения гражданского и арбитражного 
процессуального законодательства; 

уметь составлять проекты исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств, 
подаваемых в арбитражные суды. 

Содержание разделов (тем) дисциплин 
Раздел 1. Общие положения 
Тема 1. Гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право 

как отрасли права 
Гражданское процессуальное право - отрасль права: понятие, предмет и метод, 

система, источники, принципы. 
Арбитражное процессуальное право - отрасль права: понятие, предмет и метод, 

система, источники, принципы. 
Тема 2. Процессуальные правоотношения. 
Суд — основной субъект процессуальных правоотношений 
Понятие процессуального правоотношения, его элементы. 
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды в судебной системе Российской 

Федерации 
Функции арбитражных судов и задачи судопроизводства в арбитражных судах. 
Функции судов общей юрисдикции и задачи судопроизводства в судах общей 

юрисдикции. 
Тема 3. Процесс - форма деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов 
Понятие и стадии арбитражного процесса. 
Понятие и стадии гражданского процесса. 
Виды судопроизводства. 
Тема 4. Компетенция судов Российской Федерации 
Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам. 
Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам. 
Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам общей юрисдикции. 
Тема 5. Участники гражданского и арбитражного процессов 
Понятие и состав участников арбитражного процесса. 
Понятие и состав участников гражданского процесса. 
Представительство в суде: понятие, виды, полномочия представителей. Судебные 

извещения в гражданском процессе. 
Судебные извещения в арбитражном процессе. 
Тема 6. Формы защиты прав в гражданском и арбитражном процессах 
Понятие и виды форм защиты прав в гражданском и арбитражном процессах. 
Формы защиты прав при обжаловании судебных актов. 
Понятие и элементы иска. 
Тема 7. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессах 
Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском и арбитражном процессах. 
Установление и исчисление процессуальных сроков. 
Восстановление и продление процессуальных сроков. 



Тема 8. Судебные расходы и судебные штрафы 
Понятие и состав судебных расходов в гражданском и арбитражном процессах. 
Распределение судебных расходов. 
Понятие и виды судебных штрафов, порядок их наложения. 
Тема 9. Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессах 
Понятие и предмет доказывания в гражданском и арбитражном процессах. 

Обязанность доказывания и освобождение от доказывания. 
Стадии доказывания. 
Понятие, классификация и виды доказательств. 
Источники доказательств. 
Раздел 2. Основные стадии гражданского и арбитражного процессов 
Тема 10. Производство в суде 1-й инстанции 
Этапы производства в суде 1-й инстанции. 
Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. 
Порядок предъявления искового заявления. 
Виды судебных актов, принимаемых судом 1-й инстанции, порядок их принятия и 

обжалования. 
Тема 11. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции  
Сущность и значение апелляционного производства. 
Право, порядок и сроки апелляционного обжалования. 
Этапы апелляционного производства. 
Отличие производства в арбитражном суде апелляционной инстанции от 

апелляционного производства по делам, отнесенным к подсудности мировых судей. 
Тема 12. Производство в суде кассационной инстанции 
Сущность и значение кассационного производства в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции. 
Право, порядок и сроки кассационного обжалования судебных актов. 
Этапы и порядок кассационного производства по арбитражным делам.  
Этапы и порядок кассационного производства по гражданским делам. 
Тема 13. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 
Исполнительное производство: понятие, основание и порядок возбуждения. 
Участники исполнительного производства. 
Вопросы, разрешаемые судами по исполнительному производству.  
Порядок рассмотрения судами дел, связанных с исполнением судебных актов. 
 
Административное право 
Цели и задачи дисциплины 
Цель данной дисциплины состоит в ознакомлении с основными понятиями и 

категориями административного права, в усвоении и приобретении соответствующих 
теоретических положений и практических навыков применения норм административного 
права. 

Административное право России является одной из общепрофессиональных 
дисциплин, изучение которой предполагается при подготовке студентов по специальности 
080107.65 «Налоги и налогообложение». Изучение теории и практики государственного 
управления позволяет углубить знания о Конституции Российской Федерации, дополнить 
познания в сфере гражданского, уголовного, финансового и других отраслей права. 
Комплексный характер отрасли права и учебной дисциплины способствует 
формированию системных знаний в области российского законодательства. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Административное право составляет основу правового регулирования 

разнообразных общественных отношений, повседневно возникающих в различных сферах 



общественной и государственной жизни. 
В связи с проведением реформ и перехода страны к рыночным отношениям 

существенно изменился правовой статус граждан в сфере управления, структура органов 
исполнительной власти, правовое положение органов исполнительной власти. Нельзя не 
отметить значительные изменения в административном законодательстве, в частности, 
принятие нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
ряда законов в сфере управления. Кроме того, кардинально изменилась структура 
федеральных органов исполнительной власти. 

Существенные изменения произошли в общественных отношениях, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением государственным имуществом, что привело к 
принятию законодателем норм административного права, призванных обеспечить 
эффективное влияние на указанные процессы со стороны органов государственного 
управления. В связи с этим изучение административного права занимает важное место в 
учебном процессе, а также является базовой отраслью наряду с конституционным, 
гражданским и уголовным правом. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Программа включает наиболее важные темы и проблемы административного права 

России, изучение которых в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
предусматривает овладение студентами определенными знаниями и практическими 
навыками. 

По результатам изучения дисциплины «Административное право» 
студент должен: 
знать: 
- понятие, предмет, метод, систему и источники административного права; 
- понятие и систему органов исполнительной власти; 
- структуру федеральных органов исполнительной власти; 
- принципы и виды государственной службы; 
- понятие и основания административной ответственности; 
- состав и виды административных правонарушений, а также виды 

административных наказаний за их совершение; 
- порядок производства по делам об административных правонарушениях. 
уметь: 
- анализировать содержание институтов административного права; 

ориентироваться в нормативно-правовых актах в области государственного управления; 
- устанавливать и разграничивать полномочия органов государственной власти; 
- толковать и применять нормативно-правовые акты о государственном 

управлении; 
- квалифицировать административные правонарушения. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Предмет, метод и система административного права 
Предмет административного права. Методы административного права. Принципы 

и функции административного права. Место административного права в правовой системе 
Российской Федерации. Источники административного права. 

Механизм административно-правового регулирования. 
Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. 
Тема 2. Административно-правовой статус гражданина 
Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

Административно-правовая защита прав и свобод граждан. Обращения граждан. 
Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

Тема 3. Органы исполнительной власти в системе субъектов административного 
права 

Понятие и виды органов исполнительной власти. Принципы организации и 



деятельности органов исполнительной власти. Полномочия Президента Российской 
Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. 
Федеральные органы исполнительной власти. Полномочия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 4. Административно-правовой статус государственных служащих 
Понятие и виды государственной службы. Сущность административно-правового 

статуса государственных служащих. Понятие и принципы государственной службы. 
Понятие и классификация должностей государственной службы. Понятие и 
классификация государственных служащих. Права и обязанности государственных 
служащих. Прохождение государственной службы. 

Тема 5. Административное правонарушение и административная ответственность 
Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения. Виды административных правонарушений. 
Понятие и основные черты административной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность. Освобождение от административной 
ответственности. Административная ответственность юридических лиц. 
Административная ответственность должностных лиц. 

Понятие и цели административного наказания. Виды административных наказаний. 
Назначение административных наказаний. 

Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях 
Понятие и содержание производства по делам об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 
правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Судьи, 
органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
Постановление по делу об административном правонарушении. Пересмотр постановлений 
по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам 
об административных правонарушениях. 

Тема 7. Организация государственного управления в различных сферах 
Управление экономической сферой. Органы управления экономическим развитием. 

Управление в сфере финансов. Управление промышленностью. Управление торговлей и 
таможенным делом. 

Управление в социально-культурной сфере. Управление в сфере образования и 
науки. Управление в сфере здравоохранения. 

Управление в административно-политической сфере. Управление в области 
внутренних дел. Управление в области юстиции. Управление иностранными делами. 

 
Трудовое право 
Цели и задачи дисциплины 
Трудовое право одна из отраслей российского права. Регулирование трудовых 

отношений придает ей особое значение в правовой системе Российской Федерации, 
которое возрастает в связи с тем, что оно регулирует и отношения, непосредственно 
связанные с трудовыми. 

Целями трудового законодательства (трудового права) являются установление 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства (трудового права) являются 
создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также регулирование 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений: по организации труда и 



управлению трудом, социальному партнерству, материальной ответственности, 
разрешению трудовых споров и других. 

Метод, используемый трудовым правом, основан на сочетании государственного и 
договорного регулирования, использования императивных, рекомендательных и 
диспозитивных норм, единства и дифференциации, участия работников и профсоюзов в 
установлении и применении трудового законодательства. 

Изучение данного курса направлено на повышение правовой культуры студентов, 
осознанию ими необходимости защиты интересов работника как наиболее слабой стороны 
трудового правоотношения, формирования у них навыков составления юридических 
документов. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Курс «Трудовое право» относится к числу дисциплин, предусмотренных 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности 080107 «Налоги и налогообложение». 

Программа курса «Трудовое право» разработана с учетом новейшего трудового 
законодательства, и, прежде всего, Трудового кодекса РФ. 

Дисциплина «Трудовое право» направлена на развитие у студентов аналитического 
и критического мышления, формирование гражданско-правового сознания, умений 
защищать трудовые права физических и юридических лиц, отстаивая свою позицию при 
разрешении конкретных спорных ситуаций, выработку навыков правильного оформления 
юридических документов. 

Требования к уровню освещения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Трудовое право» студент должен:  
иметь представление: 
- о роли трудового права в системе юридических наук; 
- о порядке применения и толкования законов и других нормативно-правовых 

актов о труде; 
знать: 
- нормы Трудового Кодекса и иных нормативно-правовых актов о труде; 
- основные теоретические положения курса, относящиеся к понятию трудового 

права как отрасли права и учебной дисциплине, предмету, методу, принципам, 
источникам трудового права, основным понятиям, используемым в законодательстве и 
теории трудового права; 

- особенности применения норм трудового законодательства;  
уметь: 
- толковать и применять на практике законы о труде и иные нормативно-правовые 

акты; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, влияющие на 
применение норм права; 

- принимать правовые решения и совершать иные правовые действия в точном 
соответствии с законодательством. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права. 

Принципы трудового права 
Роль труда в жизни общества. Трудовые отношения: понятие, признаки. Виды 

отношений, производных от трудовых. Особенности метода трудового права. Сфера 
действия трудового права. Роль и функции трудового права. Соотношение трудового 
права со смежными отраслями права: гражданским, административным, правом 
социального обеспечения. Тенденции развития трудового права. 



Общая и особенная часть отрасли трудового права. Институты и подинституты 
трудового права. Понятия «система отрасли трудового права», «система науки трудового 
права», «система трудового законодательства». 

Особенности системы источников трудового права. Единство и дифференциация 
трудового законодательства. Классификация источников трудового права. Действие 
трудового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Общая 
характеристика важнейших источников трудового права. Конституция РФ о свободе 
труда. Структура Трудового кодекса РФ 2002 г. Значение Конвенций Международной 
Организации Труда. Постановления пленумов Верховного Суда РФ по трудовым делам. 
Локальные нормативные акты как источники трудового права. 

Принцип права: сущность, значение. Классификация принципов трудового права. 
Общие (универсальные), межотраслевые и отраслевые принципы трудового права. 
Содержание основных принципов правового регулирования труда: принцип свободы 
труда, принцип недопущения дискриминации в сфере труда, принцип справедливой 
оплаты за труд. 

Тема 2. Субъекты трудового права 
Участники трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений: 

понятие, классификация. Правовой статус субъектов трудового права и его элементы. 
Трудовая правоспособность, трудовая дееспособность, трудовая деликтоспособность. 
Трудовые права и обязанности. Юридические гарантии трудовых прав и обязанностей. 

Понятия «правовой статус гражданина» и «правовой статус работника». Трудовая 
правосубъектность гражданина. Основные права и обязанности работника. Юридическая 
ответственность работника. 

Трудовая правоспособность предприятий, учреждений, организаций. Правовое 
положение администрации предприятия. Права и обязанности работодателя. Понятия 
«работодатель», «руководитель предприятия, организации, учреждения». 

Профсоюз как субъект трудового права: понятие, основные права. Трудовой 
коллектив как субъект трудового права. Федеральная инспекция труда, ее функции и роль 
в регулировании трудовых отношений. 

Тема 3. Трудовой договор 
Трудовой договор как основа регулирования трудовых отношений. Понятие 

трудового договора, его стороны и значение. Содержание трудового договора. 
Существенные и факультативные (дополнительные) условия трудового договора. 
Недействительные условия трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. Порядок ведения трудовых книжек на 
работников. Выдача трудовой книжки и иных документов, связанных с работой. 

Классификация трудовых договоров по сроку (срочный трудовой договор, 
трудовой договор с неопределенным сроком). Случаи заключения срочного трудового 
договора. 

Понятие перевода на другую работу. Постоянные переводы, их виды. Временные 
переводы. Соотношение понятий «перевод на другую работу» и «перемещение». Порядок 
перевода на другую работу. Соотношение понятий «перевод на другую работу» и 
«изменение существенных условий труда». Соотношение понятий «прекращение 
трудового договора», «расторжение трудового договора» и «увольнение». 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по соглашению сторон. Порядок расторжения срочного трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 
Дополнительные основания увольнения отдельных категорий работников (руководителей 
организаций, совместителей, педагогических работников, государственных служащих). 
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон, а 
также вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора. 



Порядок увольнения работников. Обязательное участие профсоюзного органа в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 
работодателя. Дополнительные гарантии права на труд при увольнении отдельных 
категорий работников. Выходное пособие. 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха 
Понятие рабочего времени и его виды: нормальное, сокращенное и неполное. 
Понятие режима рабочего времени. Виды учета рабочего: поденный, недельный, 

суммированный. 
Понятие времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания: порядок их 

предоставления, продолжительность. Перерывы для обогрева при работе на открытом 
воздухе. Выходные дни. Нерабочие праздничные дни. Случаи и порядок привлечения к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Понятие отпуска. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие и 
продолжительность. Дополнительные оплачиваемые отпуска отдельным категориям 
работников. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Стаж работы, 
дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Графики отпусков. Перенесение 
ежегодного отпуска. Разделение отпуска на части. Порядок отзыва работника из отпуска. 
Замена отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении 
работника. 

Тема 5. Правовые основы оплаты труда 
Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования 

(централизованный и локальный). Принципы правовой организации заработной платы. 
Системы заработной платы. Тарифная система оплаты труда: понятие, основные 

элементы. Повременная и сдельная системы оплаты труда. 
Нормирование труда. Нормы труда и сдельные расценки. 
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. 
Правовая охрана заработной платы. Ответственность работодателя за задержку 

выдачи заработной платы. Государственный надзор и контроль за полной и 
своевременной выплатой заработной платы. 

Тема 6. Трудовая дисциплина 
Сущность трудовой дисциплины, ее значение. Методы обеспечения дисциплины 

труда на предприятии. 
Понятие правил внутреннего трудового распорядка, их содержание. Порядок 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка на предприятии. 
Виды поощрений за успехи в работе. Порядок их применения. 
Понятие дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный проступок как 

основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарной 
ответственности: общая и специальная. 

Понятие дисциплинарного взыскания, основания для его наложения. Виды 
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Сроки наложения 
дисциплинарных взысканий. Порядок снятия дисциплинарного взыскания. 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 
Понятие материальной ответственности в трудовом праве. Условия наступления 

материальной ответственности стороны трудового договора. Виды материальной 
ответственности. 

Понятие и виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 
работодателю: ограниченная, полная и коллективная (бригадная). 

Случаи материальной ответственности работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику трудовым 



увечьем или иным повреждением здоровья. Материальная ответственность работодателя 
за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 
трудиться. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 
платы. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок возмещения работником 
ущерба. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, 
подлежащего взысканию с работника. 

Тема 8. Охрана труда 
Охрана труда в широком и узком смыслах. Содержание института охраны труда в 

трудовом праве РФ. Законодательство об охране труда. Структура Федерального закона 
«Об основах охраны труда в РФ». Понятия «условия труда», «вредный производственный 
фактор», «опасный производственный фактор», «безопасные условия труда», «рабочее 
место», «средства индивидуальной и коллективной защиты работников», «сертификат 
безопасности условий труда». 

Содержание права работника на охрану труда. Гарантии права работника на охрану 
труда. Основные обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

Виды надзора и контроля за охраной труда. Предупредительный надзор. 
Соответствие производственных объектов и продукции требованиям охраны труда. 
Инструктаж работников по технике безопасности и производственной санитарии, его 
виды (вводный, первичный, повторный, внеплановый). Медицинские осмотры некоторых 
категорий работников, их виды (предварительный, периодический). 

Текущий надзор за охраной труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. 
Службы охраны труда на предприятии. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
Деятельность профсоюза в области охраны труда. 

Государственные органы, осуществляющие надзор и контроль за охраной труда. 
Федеральная инспекция труда, ее роль и основные полномочия. Иные государственные 
органы. Государственный энергетический надзор. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. Государственный надзор за безопасным ведением работ в 
промышленности. 

Понятие несчастного случая на производстве, его виды. Обязанности работодателя 
при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных случаев. 

Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
Содержание особой охраны труда женщин. Запрещение применение труда женщин на 
тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. Повышенная особая 
охрана труда женщин при материнстве (беременности, рождении и уходе за малолетними 
детьми). Гарантии и льготы, предоставляемые беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей. 

Правила особой охраны труда молодежи. Гарантии и компенсации, 
предоставляемые работникам моложе 18 лет. 

Дополнительные отпуска с сохранением и без сохранения средней заработной 
платы, предоставляемые работникам, совмещающим труд с обучением. 

Тема 9. Трудовые споры и порядок их разрешения 
Понятие и виды трудовых споров. Причины трудовых споров. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуального трудового спора. Рассмотрение индивидуального 
трудового спора в комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуального 
трудового спора в суде. 

Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Этапы разрешения 
коллективного трудового спора. Право граждан на забастовку и механизм его реализации. 
Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

 
 



Уголовное право 
Цели и задачи дисциплины 
Изучение и знание, студентами дисциплины «Уголовное право», уголовного 

законодательства является необходимым условием подготовки грамотных экономистов 
специалистов по налогообложению. 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами знаний о 
понятии, предмете и задачах уголовного права, о преступлении и составе преступления, 
понятии, системе и видах наказания, характеристике составов преступлений, 
Содержащихся в Особенной части Уголовного кодекса, формирование умения применять 
нормы уголовного закона для решения ситуационных задач. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- усвоение студентами основных понятий, используемых в отрасли уголовного 

права; 
- формирование у студентов необходимых знаний по вопросам применения 

уголовного права; 
- формирование у студентов знаний, позволяющих представлять и практически 

использовать уголовно-правовые возможности восстановления нарушенных 
преступлением прав и законных интересов всех субъектов гражданского общества России. 

- приобретение студентами навыков самостоятельной работы с Уголовным 
кодексом Российской Федерации;  

- уяснение, что Уголовный кодекс Российской Федерации содержит нормы 
материального права, которые реализуются только в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом российской Федерации; 

Место дисциплины в учебном процессе 
Изучение уголовного права предполагает тесную связь с другими дисциплинами. В 

первую очередь, это относится к уголовному процессу и уголовно-исполнительному 
праву, которые наряду с уголовным правом составляют основу государственной политики 
в борьбе с преступностью. Уголовное право тесно взаимосвязано также с криминологией 
и криминалистикой. Кроме того, по ряду вопросов уголовное право непосредственно 
соприкасается с другими науками, такими как административное и гражданское право, 
психология, психиатрия и др. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, в 

результате изучения дисциплины «Уголовное право» студент должен: 
иметь представление о: 
- роли уголовного права в регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; 
- основных понятиях, используемых в уголовном праве; 
- правовом механизме применения норм уголовного права. 
знать: 
- понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права; 
- понятие преступления, состав преступления, цели, систему и виды наказаний; 
- структуру и содержание уголовного кодекса, характеристику отдельных 

составов преступлений; 
уметь: 
- применять полученные знания в практической деятельности; 
- правильно анализировать и решать юридические вопросы, связанные с 

применением норм уголовного права. 
Содержание тем дисциплины  
Тема 1. Понятие, принципы, система и задачи уголовного права 
Уголовное право как отрасль права, отрасль юридической науки и учебная 

дисциплина: понятие, предмет, система, задачи, метод, функции. Принципы уголовного 



права и их значение. Связь уголовного права с другими учебными дисциплинами: 
уголовно-процессуальным правом (уголовным процессом), уголовно-исполнительным 
правом, криминалистикой, криминологией, юридической психологией, судебной 
медициной, судебной психиатрией, административным правом и др. 

Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовного закона. Действие 
уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного 
закона. 

Тема 2. Преступление. Состав преступления 
Понятие и признаки преступления, классификация преступлений. Отличие 

преступлений от других видов правонарушений. 
Понятие и признаки множественности преступлений, формы множественности. 

Отличие множественных преступлений от единичных преступлений, виды единичных 
преступлений. 

Состав преступления, его понятие и значение. Элементы и признаки состава 
преступления. Виды элементов состава преступления. Классификация видов составов 
преступлений. Отличие формальных признаков состава преступления от материальных. 

Объект преступления, его понятие и значение. Классификация объектов 
преступления. Предмет преступления. 

Объективная (внешняя) сторона преступления, его понятие и значение. Формы 
реализации объективной стороны преступления. Общественно-опасные последствия и их 
причинная связь с деянием, запрещенным уголовным законом. Время, место, обстановка, 
способ. Орудия и средства совершения преступления как признаки, сопровождающие 
объективную сторону преступления. 

Субъект преступления, его понятие, значение, обязательные признаки. 
Специальный субъект и его признаки. 

Невменяемость и ее критерии. Возрастная невменяемость. Ограниченная 
невменяемость. Ограниченная невменяемость. 

Субъективная сторона преступления, ее понятие и значение. Вина и ее формы. 
Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Составы преступлений с двумя формами 
вины. Ошибка в уголовном праве и ее виды. Характеристика юридической и фактической 
ошибки; их различия. 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 
необходимость. Физическое и физическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 
приказа или распоряжения. 

Тема 4. Стадии совершения преступления  
Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление. Добровольный 
отказ от преступления. 

Тема 5. Понятие, цели и назначение наказания 
Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения, не являющихся уголовным 
наказанием. Цели наказания. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Штраф. Лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 
военной службе. Ограничение свободы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской 
части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 
Смертная казнь. 



Общие условия назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие 
наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае 
нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 
совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и 
зачет наказания. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление 
испытательного срока. 

Тема 6. Преступления против жизни и здоровья 
Понятие и виды преступлений против личности, их уголовно-правовая 

характеристика. 
Преступления против жизни. Убийство. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по 
неосторожности. Доведение до самоубийства.  

Преступления против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или 
средней тяжести в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 
больному. Оставление в опасности. 

Тема 7. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, их уголовно-правовая характеристика. 

Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 
Принуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления, посягающие на половую неприкосновенность, половую свободу, 
нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 
Развратные действия. 

Тема 8. Преступления против собственности 
Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений против собственности. 
Хищение чужого имущества и его формы. Кража. Мошенничество. Присвоение 

или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанное с хищением. 
Вымогательство. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. 

Уничтожение или повреждение имущества. Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 



Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Незаконное 
предпринимательство. 

Преступления в сфере банковской деятельности. Незаконная банковская 
деятельность. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

Преступления в денежно-кредитной сфере и сфере обращения ценных бумаг. 
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 
иных платежных документов. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Контрабанда. 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации. 

Преступления в сфере торговли и обслуживания на потребительском рынке. 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 
продукции. Приобретение или сбыт имущества. Заведомо добытого преступным путем. 
Незаконное использование товарного знака. Подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

 
Финансовое право 
Цели и задачи дисциплины 
Основная цель преподавания данной дисциплины - привить студенту навыки 

свободного ориентирования в терминах и понятиях, объектах и предметах правового 
регулирования, осуществляемого государственной властью в финансовой системе России; 
ознакомит студентов с теорией и практикой финансовых правоотношений, нормативными 
материалами и особенностями их применения. 

Задачами при изучении данной дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с нормативным обеспечением государственной 

деятельности в финансовой сфере; 
- передача студентам практических навыков по применению финансового 

законодательства при выполнении конкретных заданий; 
- овладение навыками анализировать формы и методы финансово-правового 

регулирования; грамотно излагать свою точку зрения по финансово-правовой 
проблематике; 

- формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 
Место дисциплины в учебном процессе. 
В Программу включены темы в соответствии с государственным стандартом. 

Изучение Финансового права основывается на ознакомлении студентов с основными 
финансово-правовыми категориями, институтами общей и .особенной части финансового 
права, основными нормативными правовыми актами в области публичных финансов. 
Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, которым должен 
овладеть дипломированный специалист-юрист. 

Финансовое право - совокупность юридических норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают в процессе образования, распределения и 
перераспределения государством и муниципальными образования фондов денежных 



средств (публичных финансов), необходимых для осуществления стоящих перед ними 
функций и задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление 
- о практике применения финансового законодательства, о структуре и объеме 

компетенции финансовых органов, а также об основных проблемах теории финансового 
права; 

знать 
- основы теории финансового права, основные нормативные акты, регулирующие 

деятельность финансовых органов государства и участников финансовых 
правоотношений; 

уметь 
- использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую ситуацию в 

виде конкретного спора между участниками финансовых правоотношений, 
сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать и 
защитить ее. 

Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Введение в финансовое право 
Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. Функции финансов. 

Финансы в механизме распределения и перераспределения национального дохода. 
Финансы и кредит. Финансовые и кредитные отношения. Финансы и финансовые 
ресурсы. Финансы и деньги. Финансы и денежные средства. Финансы и денежные фонды. 
Финансы централизованные и децентрализованные. Понятие финансовой системы. 
Элементы финансовой системы. Финансовые потоки. Финансовый рынок. Национальная 
финансовая система. Наднациональная финансовая система. Финансовая система 
интеграционных объединений. Международная финансовая система. 

Финансовая система и кредитная система. Понятие финансовокредитной системы. 
Финансы публичные и частные. Особенности правового режима публичных и частных 
финансов. Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные финансы. 
Публичные финансы и публичная собственность. Публичные финансы и казна. 

Национальные финансы. Финансы публично-территориальных образований. 
Финансы государственные и муниципальные. Наднациональные финансы. Финансы 
Союзного государства России и Белоруссии. Органы управления финансами. Органы 
общей и специальной компетенции в системе управления публичными финансами. Формы 
и методы государственного управления публичными финансами. Соотношение 
административных и экономических методов. 

Финансы и международные экономические отношения. Международное 
сотрудничество Российской Федерации в финансовой сфере. Россия и международная 
финансово-кредитная система. Участие России в деятельности международных 
финансово-кредитных институтов. Тенденция интернационализации в финансовой сфере. 
Финансы и глобализация. 

Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел (отрасль) 
юридической науки и учебная дисциплина. 

Финансовое право как отрасль российского права. Предмет финансового права. 
Финансовые отношения и их специфика. Методы финансового права. Тенденции развития 
методов финансово-правового регулирования. Принципы финансового права. Система 
финансового права. Разделы (подотрасли) финансового права. Финансово-правовые 
институты. 

Финансово-правовые нормы. 
Место финансового права в системе Российского права. Финансовое право и 

административное право. Финансовое право и гражданское право. Финансовое право и 



международное право. 
Тема 2. Источники финансового права 
Норма финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Толкование 

финансово-правовой нормы. Понятие источника финансового права. Система источников 
финансового права. 

Конституционные нормы в механизме правового регулирования публичных 
финансов. Финансовое право: соотношение внутреннего (национального) и 
международного права. Понятие международного финансового права. Международные 
договоры, акты международных организаций и другие источники международного 
финансового права. 

Закон в системе источников финансового права. Финансовое право и финансовое 
законодательство. Проблема систематизации финансового права. Кодификационные 
работы. 

Федеральная компонента: федеральные законы, нормативные указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов 
исполнительной власти. Региональная компонента: конституция (устав) субъекта 
Российской Федерации, законы субъекта Российской Федерации, нормативные акты главы 
субъекта Российской Федерации, правительства и иных региональных органов власти. 
Муниципальная компонента: муниципальные правовые акты, регулирующие финансовые 
отношения. 

Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового регулирования. 
Практика Конституционного Суда РФ. 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля 
Понятие финансового контроля, его цели и задачи. Содержание финансового 

контроля. Финансовый контроль и обеспечение законности в сфере публичных финансов. 
Финансовый контроль и соблюдение финансовой дисциплины. Финансовый контроль и 
эффективность государственных и муниципальных расходов. 

Виды финансового контроля и их классификация. Формы финансового контроля. 
Классификация финансового контроля по содержанию: бюджетный контроль, налоговый 
контроль, валютный контроль, банковский надзор и др. 

Общественный контроль в сфере публичных финансов. Общественная палата РФ, 
ее цели и задачи. Общественная экспертиза и заключения Общественной палаты по 
результатам общественной экспертизы. 

Система органов финансового контроля. Президентский контроль за публичными 
финансами. Финансовой контроль законодательных (представительных) органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Счетная палата РФ как 
конституционный орган государственного финансового контроля Российской Федерации. 
Порядок проведения Счетной палатой РФ комплексных ревизии и тематических проверок. 
Представления и предписания Счетной палаты РФ. Контрольно-счетные палаты субъектов 
Российской Федерации. 

Финансовый контроль органов исполнительной власти: Правительство РФ, 
Министерство финансов РФ, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, 
Федеральное казначейство, налоговые органы, таможенные органы и др. Особенности 
осуществления финансового контроля главными распорядителями, распорядителями 
бюджетных средств. Финансовый контроль, осуществляемый органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

Аудиторские проверки в системе финансового контроля. Понятие аудиторской 
деятельности. Аудитор. Аудиторская организация. Обязательный аудит. Аудиторское 
заключение. 

Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового 
контроля. Виды ревизий. Акт ревизии. 

Тема 4. Понятие бюджета и бюджетного права. Бюджетные правоотношения 



Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе категорий 
финансового права. Бюджет как экономическое и правовое явление. Бюджет как форма, 
как план и как закон. Бюджет и публично-территориальные образования. Законодательное 
определение бюджета. Бюджет-брутто и бюджет-нетто. Пределы бюджета: бюджет и 
публичные финансы, бюджет и частные финансы, бюджет и казна. 

Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в системе российского права. 
Система бюджетного права. Источники бюджетного права. Практика Конституционного 
Суда РФ как источник бюджетного права. Структура и особенности бюджетного 
законодательства. Подзаконные акты. Соотношение бюджетного законодательства 
Российской Федерации с нормами международного права. 

Основные категории бюджетного права: бюджетное устройство, бюджетный 
процесс, бюджетная политика, бюджетная классификация, межбюджетные отношения и 
др. Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Участники бюджетных 
правоотношений. Структура и основания возникновения, изменения и прекращения 
бюджетных правоотношений. Содержание бюджетных правоотношений. Соотношение 
понятий денежные средства и бюджетные средства. 

Нормы бюджетного законодательства. Действие норм бюджетного 
законодательства в пространстве, во времени, по кругу лиц. Бюджетно-процессуальные 
нормы. 

Тема 5. Бюджетный процесс и его стадии 
Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса. Понятие бюджетного 

(финансового) года и бюджетного периода. Принципы бюджетного процесса: 
подведомственности доходов и расходов, адресности и целевого характера бюджетных 
средств, эффективности расходов, учета затрат и результатов. Режим прозрачности. 

Участники бюджетного процесса и их полномочия. Представительные органы 
государственной власти, Счетная палата. Органы местного самоуправления. Глава 
государства. Правительство. Орган, организующий исполнение бюджета. 
Распорядительные и кассовые полномочия. Главные распорядители, распорядители. 
Бюджетные учреждения и получатели бюджетных средств, их соотношение. 
Администраторы поступлений в бюджет, администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета. Федеральное казначейство, Банк России, уполномоченные кредитные 
организации. Орган по управлению единым счетом бюджета. 

Стадия составления проекта бюджета. Принцип ежегодного составления и 
многолетнее бюджетное планирование. Бюджет действующих обязательств и бюджет 
принимаемых обязательств. Бюджетирование, ориентированное на результат. 
Перспективный финансовый план и его роль при разработке закона о бюджете. 
Программная и непрограммная часть бюджета. Федеральная адресная инвестиционная 
программа. 

Стадия утверждения проекта бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения 
проекта федерального бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в 
федеральный закон о федеральном бюджете. Особенности рассмотрения и утверждения 
проектов региональных и местных бюджетов. Стадия исполнения бюджета. 
Централизованное и децентрализованное исполнение бюджетов. Банковское и 
небанковское исполнение бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов. Принцип 
единства кассы. Этапы исполнения бюджета по расходам, бюджетная роспись, 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств. Принятие обязательств за 
счет бюджета, их подтверждение и учет. Кассовый расход. Кассовый план. Особенности 
исполнения бюджета по доходам. Единый счет бюджета и лицевые счета бюджетных 
средств. Счета для учета средств во временном распоряжении. 

Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. Порядок 
подготовки отчета об исполнении бюджета и его рассмотрение и утверждение. Внешний 
аудит отчета об исполнении бюджета. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об 



исполнении федерального бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении региональных и местных бюджетов. 

Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный, текущий и 
последующий контроль. Принцип четырех глаз. Контроль уполномоченного по бюджету. 
Полномочия по бюджетному контролю Счетной палаты РФ, Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, Федерального казначейства, главных распорядителей 
бюджетных средств (внутриведомственный бюджетный контроль). Соотношение 
бюджетного контроля и аудита. Оценка надежности, анализ рисков в бюджетном 
процессе. Лимская декларация руководящих принципов контроля. Ревизия и проверка, 
самоконтроль. Оформление результатов контрольных мероприятий. 

Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет 
государственной казны Российской Федерации. Порядок исполнения судебных решений 
по обязательствам бюджетных учреждений. Исполнение судебных решений по 
обязательствам из внутреннего долга. Судебная практика. 

Тема 6. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
Основания привлечения к ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства и основания для применения мер принуждения. Соотношение 
нарушений бюджетного законодательства и административных правонарушений, 
преступлений. Нарушения бюджетного законодательства и финансовые правонарушения. 
Проблема вины. 

Виды нарушений бюджетного законодательства. Нецелевое использование 
бюджетных средств. Нарушения порядка санкционирования расходов. Нарушения 
отчетности. Нарушения зачисления и перечисления доходов бюджетов. Нарушения, 
связанные с использованием средств бюджета, переданных на возвратной основе. 
Нарушения принципа единства кассы. Нарушения принятия обязательств за счет бюджета 
(государственных закупок). 

Санкции, применяемые за нарушения бюджетного законодательства. Органы, 
уполномоченные к применению санкций. Карательные меры: административная 
(штрафная) ответственность и уголовная ответственность. Предупредительные меры. 
Приостановление операций по лицевым счетам. Правовосстановительные меры. 
Блокировка расходов. Приостановление и бесспорное списание средств с банковских 
счетов нарушителей бюджетного законодательства. 

Тема 7. Правовое регулирование публичных расходов и доходов 
Понятие и признаки публичных расходов. Виды публичных расходов. Бюджетные 

расходы как главная составляющая публичных расходов. Виды бюджетных расходов. 
Многолетние инвестиции. Программные и непрограммные расходы. Расходные 
обязательства и бюджетные обязательства. 

Виды расходов бюджетных учреждений. Смета бюджетного учреждения. Правовое 
регулирование размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд. Государственные (муниципальные) контракты. Реестры 
закупок. 

Публичные доходы как способы покрытия публичных расходов. Понятие и виды 
публичных доходов. Доходы от частноправовых и публичных источников. Бюджетные 
доходы как главная составляющая публичных доходов. Виды бюджетных доходов. 
Внешние и внутренние доходные источники. Налоговые и неналоговые доходы. Доходы 
от внешнеэкономической деятельности. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и от оказания 
платных услуг. Средства, переданные во временное хранение. 

Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и профицита бюджета. 
Источники финансирования дефицита бюджетов. Принцип совокупного покрытия. Виды 
внутренних и внешних источников финансирования дефицита бюджетов. 

Бюджетная классификация. Понятие и состав бюджетной классификации 



Российской Федерации. Уровни детализации бюджетной классификации. Классификация 
операций сектора государственного управления. Соотношение бюджетной классификации 
с понятиями доходов и расходов бюджета. 

Тема 8. Правовой режим государственных и муниципальных внебюджетных 
фондов 

Понятие и классификация целевых государственных и муниципальных денежных 
фондов. Пенсионный фонд РФ: правовой статус, порядок формирования и источники 
доходов, направления расходов, органы управления. 

Фонд социального страхования РФ: правовой статус, порядок формирования и 
источники доходов, направления расходов, органы управления. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: правовой статус, 
порядок формирования и источники доходов, направления расходов, органы управления. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 
Тема 9. Основы Налогового права РФ 
Понятие налога и сбора. Признаки и функции налога. Виды налогов. Основные 

элементы налога. Порядок установления, введения и отмены налогов и сборов. Понятие 
налогового права. Система источников налогового права. Систематизация налогового 
права. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Практика 
Конституционного Суда РФ как источник налогового права. 

Принципы законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства 
о налогах и сборах во времени. Международные договоры и соглашения по вопросам 
налогообложения. Понятие и содержание международного налогового права. 

Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Структура 
налоговых правоотношений. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые органы и органы, наделенные 
правами налоговых органов. Налоговые агенты. Сборщики налогов. Объекты 
налогообложения. Обязанность по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по 
уплате налогов и сборов. Изменение срока уплаты налога и сбора. Требование уплаты 
налога и сбора. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Виды налоговых 
правонарушений. Формы вины при совершении налогового правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие вину в совершении налогового правонарушения. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 
правонарушения. Налоговые санкции. 

Налоговые споры. Защита прав налогоплательщика. 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Соотношение понятий 

«налоговая система» и «система налогов и сборов». Специальные налоговые режимы. 
Налоговые эксперименты. 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Общая характеристика 
региональных налогов. Общая характеристика местных налогов. 

Тема 10. Налоговый контроль и формы его проведения 
Понятие и правовая регламентация налогового контроля. Налоговый контроль. 

Виды, формы и методы налогового контроля. Камеральные и выездные налоговые 
проверки. Налоговая тайна. Права и обязанности должностных лиц налогового органа во 
время осуществления мероприятий налогового контроля. 

Требования, предъявляемые к содержанию акта налоговой проверки. Осмотр 
помещения и территорий, используемых для извлечения прибыли. Получение объяснений 
налогоплательщиков как форма налогового контроля. Проверка данных учета и 
отчетности. Производство по делу о налоговом правонарушении. Административный и 
судебный порядок защиты прав налогоплательщиков. 



Тема 11. Правовые основы государственного и муниципального кредита 
Понятие государственного и муниципального кредита. Принципы 

государственного и муниципального кредита. Принцип возвратности. Принцип 
возмездности. Принцип добровольности. Принцип срочности. Принцип целевой 
направленности. Принцип обеспеченности. 

Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственные кредиты, 
предоставляемые Российской Федерацией иностранным государствам, их юридическим 
лицам и международным организациям. Бюджетные кредиты юридическим лицам. 
Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Соотношение категории 
«бюджетный кредит» с категориями «субсидии» и «субвенции». 

Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) 
долг. Понятие и формы государственного и муниципального долга. Кредитные 
соглашения и договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, как заемщиков, с кредитными 
организациями, иностранными государствами и международными финансовыми 
организациями. Займы, осуществляемые путем выпуска государственных и 
муниципальных ценных бумаг. Получение бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. Предоставление государственных и 
муниципальных гарантий. Соглашения о пролонгации и реструктуризации задолженности 
прошлых лет. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Понятие управления 
государственным и муниципальным долгом. Распределение компетенции по управлению 
государственным долгом и муниципальным долгом. Методы управления 
государственным и муниципальным долгом. Финансово-правовые основы 
международного кредита. 

Тема 12. Финансово-правовые аспекты страхования 
Основные направления публично-правового регулирования страхового дела в 

Российской Федерации. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового 
дела. Понятие обязательного страхования. Общественная польза обязательного 
страхования. Обязательное частное и обязательное публичное страхование. Объекты 
обязательного страхования и виды страховых рисков обязательного страхования. 
Субъекты обязательного страхования: страхователи, страховщики, застрахованные лица. 

Понятие и виды обязательного государственного страхования и обязательного 
негосударственного страхования. Виды обязательного социального страхования. 
Обязательное личное страхование. Случаи и причины введения обязательного 
негосударственного страхования. Финансовые основы обязательного государственного 
страхования. Правовой режим государственных внебюджетных фондов обязательного 
государственного страхования. 

Обязательное пенсионное страхование. Обязательное медицинское страхование. 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Понятие и виды обязательного негосударственного страхования. Обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Страхование при проведении обязательного аудита. Обязательное страхование вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации. 

Тема 13. Денежная система. Финансово-правовые основы денежного обращения и 
безналичных расчетов 

Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции. Соотношение 
понятий «деньги» и «кредит». Деньги как правовая категория. Законное платежное 
средство. Полномочия государства в сфере регулирования денежного обращения. 

Понятие денежной системы и ее элементы. Денежная система как объект правового 
регулирования. Конституционные основы денежной системы Российской Федерации. 



Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики Российской Федерации. 
Органы, ее осуществляющие. 

Понятие денежного обращения. Денежное обращение и денежный оборот: 
безналичное денежное обращение и обращение наличных денег. Обращение денежных 
суррогатов и его влияние на денежное обращение. Основные этапы денежного обращения: 
выпуск денег в обращение, собственного обращение денег, изъятие денег из обращения. 

Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: порядок выпуска денег в 
обращение и изъятия их из обращения. Кредитная эмиссия (механизм банковской 
мультипликации). 

Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций. 
Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные организации в 

системе безналичных расчетов. Правовой режим банковских счетов. Публично-правовые 
основы организации безналичных расчетов. Финансово-правовые основы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Тема 14. Правовое регулирование банковской деятельности 
Характеристика основных нормативных правовых актов в сфере банковской 

деятельности. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Основные направления 
деятельности Центрального Банка РФ. Кредитно-денежная политика Банка России. 
Финансово-правовые функции 

Банка России. Лицензирование банковской деятельности. Понятие и виды 
кредитных организаций. Деятельность кредитных организаций. 

Ответственность за нарушение банковского законодательства. Полномочия Банка 
России в области надзора за деятельностью кредитных организаций. Ликвидация 
кредитной организации. Основания и процедура признания кредитной организации 
несостоятельной. 

Тема 15. Валютное регулирование и валютный контроль 
Валюта как экономическая категория. Валюта как правовая категория. Валюта и 

деньги. Иностранная валюта. Классификация иностранных валют. Понятие и элементы 
валютной системы. Национальная и мировая валютные системы. Валюта. Валютные 
ограничения. Условия конвертируемости валют. Режим обменных курсов. 
Международные расчеты. 

Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие валютных операций. 
Валютные сделки. Понятия «валютное регулирование» и «валютный контроль». Объекты 
валютных операций. Валютные ценности. Валюта Российской Федерации и внутренние 
ценные бумаги. Субъекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. 
Уполномоченные банки. 

Содержание валютных операций. Понятие приобретения и отчуждения объектов 
валютных операций. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. 
Переводы по счетам резидентов и нерезидентов. 

Понятия и содержание валютного регулирования и валютного контроля. Состав и 
полномочия органов валютного регулирования. Состав и полномочия органов и агентов 
валютного контроля. Акты валютного законодательства, акты органов валютного 
регулирования и акты органов валютного контроля. 

Основные элементы правового режима осуществления валютных операций в 
Российской Федерации. Основные подходы к определению правового режима 
осуществления валютных операций в Российской Федерации. Понятие и состав валютных 
ограничений. Меры валютного контроля. Правовой режим осуществления валютных 
операций без ограничений. 

Ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и 



валютного контроля. Административная ответственность резидентов и нерезидентов в 
сфере валютного регулирования и валютного контроля. Ответственность уполномоченных 
банков и иных кредитных организаций. Уголовная ответственность в сфере валютного 
регулирования и валютного контроля. Гражданско-правовая ответственность резидентов и 
нерезидентов в сфере валютного регулирования и валютного контроля. 

Тема 16. Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных 
ценных бумаг 

Общая характеристика ценных бумаг. Понятие и классификация государственных 
и муниципальных ценных бумаг. Основные нормативные акты в сфере регулирования 
рынка ценных бумаг. Государственные ценные бумаги РФ. Единый государственный 
реестр ценных бумаг РФ. Муниципальные ценные бумаги. 

 
Рынок ценных бумаг 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг» для студентов 

специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение» является подготовка студентов в 
области теоретических знаний о функционировании рынка ценных бумаг и формирование 
экономического мышления у будущих специалистов в области финансов и кредита. 

Задачами дисциплины «Рынок ценных бумаг» является изучение актуальных 
теоретических вопросов об экономической сущности ценных бумаг, их видах и 
особенностях обращения, структуре и функциях рынка ценных бумаг, его участниках, 
основах биржевой торговли, а также формирование у студентов навыков практической 
работы с финансовыми инструментами. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается во взаимосвязи с другими 
дисциплинами. Для усвоения данной дисциплины студенты используют знания, 
полученные при изучении следующих курсов: «Экономическая теория», «Финансы», 
«Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Налоги и налогообложение», «Инвестиции». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен: 
иметь представление: 
- о теоретических основах знаний в области функционирования рынка ценных 

бумаг; 
- о правовых основах регулирования рынка ценных бумаг в РФ; 
- о взаимосвязях с экономическими, конкретными финансовыми дисциплинами. 
знать: 
- экономическую сущность ценных бумаг; 
- механизм функционирования рынка ценных бумаг; 
- особенности конкретных видов ценных бумаг; 
- структуру рынка ценных бумаг; 
- виды участников рынка ценных бумаг и их взаимодействие; 
- операции различных категорий участников с ценными бумагами; 
- этапы и технологию инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг. 
уметь: 
- понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в 

целом и на рынке ценных бумаг как его составной части; 
- применять полученные знания при анализе финансовых показателей на макро- и 

микроуровнях экономики; 
- анализировать состояние рынка и доходность ценных бумаг; 
- самостоятельно оценивать различные финансовые ситуации и находить пути их 

решения; 
- оценивать финансовый риск, связанный с приобретением, владением и продажей 

ценных бумаг; 



- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей 
практической деятельности; 

- видеть перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Ценные бумаги и их виды. 
Тема 1. Сущность ценных бумаг и их виды. 
Экономическая сущность ценной бумаги. Понятие ценной бумаги как фиктивного 

капитала, цена фиктивного и реального капитала, функции и свойства ценной бумаги. 
Определение и виды ценных бумаг в российском законодательстве. Классификация 

ценных бумаг. Первичные и вторичные ценные бумаги, основные ценные бумаги и 
производные ценные бумаги. 

Экономические реквизиты и показатели качества ценной бумаги. 
Тема 2. Характеристика основных финансовых инструментов фондового рынка. 
Акции: понятие и роль на рынке ценных бумаг. Классификация акций. 

Характеристика видов акций. Порядок выплаты дивидендов по акциям. Специфика 
российского рынка акций. Виды стоимости акций. Стоимостная оценка акций. 
Определение и сравнение доходности акций. 

Облигации: определение, общая характеристика, виды, порядок выпуска 
корпоративных облигаций в РФ. Стоимостная оценка облигаций. Определение и 
сравнение доходности облигаций. 

Государственный внутренний и внешний долг, виды долговых обязательств РФ. 
Порядок выпуска государственных займов на внутреннем и внешнем рынках. 
Современное состояние и проблемы развития рынка государственных долговых 
обязательств в РФ. 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: векселя, банковские ценные 
бумаги, производные финансовые инструменты. Экономические функции и 
специфические свойства векселя. Использование векселя в хозяйственной практике 
предприятий. Операции банков с векселями. Учет векселей, определение цены 
размещения и доходности векселей. 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков: порядок выпуска, особенности 
обращения. 

Раздел 2. Рынок ценных бумаг и его участники. 
Тема 3. Рынок ценных бумаг в системе экономических отношений. 
Общее понятие рынка ценных бумаг, его функции и место в системе 

экономических отношений. Структура рынка ценных бумаг. Особенности организации 
первичного и вторичного, биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг. Состав инвесторов и эмитентов на рынке ценных 
бумаг. Характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Понятие, цели и формы 
регулирования рынка ценных бумаг. Биржевое регулирование. Понятие 
саморегулирования. Деятельность саморегулируемых организаций на рынке ценных 
бумаг в РФ. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг, нормативно-правовое 
обеспечение функционирования рынка ценных бумаг в РФ, органы регулирования и 
контроля. Роль и функции Федеральной службы по финансовым рынкам в обеспечении 
развития фондового рынка. 

Особенности развития и характерные черты российского фондового рынка. Тема 4. 
Фондовая биржа. 

Понятие и роль фондовой биржи на рынке ценных бумаг. Функции фондовой 
биржи и технология ее работы. Формы организации биржи. Организационная структура 
фондовой биржи. Деятельность фондовых бирж в РФ. Листинг и делистинг. Особенности 



и порядок допуска ценных бумаг к котировке на российских фондовых биржах. 
Участники биржевой торговли. Биржевые (фондовые индексы): понятие, назначение, 
методика расчета, виды. Характеристика основных мировых и российских фондовых 
индексов. 

Тема 5. Эмиссия и организация первичного рынка ценных бумаг. 
Понятие эмиссии ценных бумаг и ее участники. Организация первичного рынка 

ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Решение о выпуске ценных 
бумаг. 

Понятие андеррайтинга и его виды. Подготовка проспекта эмиссии ценных бумаг. 
Регистрация выпуска и проспекта эмиссии . Информация о выпуске ценных бумаг, 
раскрываемая эмитентом. Размещение ценных бумаг.  

Тема 6. Понятие и виды сделок на рынке ценных бумаг. 
Общая характеристика сделок с ценными бумагами. Виды сделок с ценными 

бумагами. Кассовые и срочные сделки. Стеллажные сделки. Фьючерсные сделки с 
опционом. 

Типы биржевых приказов. Хеджирование биржевых операций. 
Основные требования к сделкам с ценными бумагами и правила по их совершению. 
Тема 7. Инвестирование в ценные бумаги. 
Понятие и цели инвестирования на рынке ценных бумаг. Инвестиционная 

стратегия и стиль инвестора. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Деятельность 
институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Понятие коллективного инвестирования. Основы деятельности паевых 
инвестиционных фондов. 

Тема 8. Методы анализа рынка ценных бумаг. 
Понятие портфеля ценных бумаг и подходы к его формированию. Этапы 

фундаментального и технического анализа. Текущая стоимость портфеля ценных бумаг. 
Оценка доходности портфеля ценных бумаг. 

Виды рисков на рынке ценных бумаг и способы управления ими. 
 
Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 
Цели и задачи дисциплины 
Для студентов специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение» курс 

«Бухгалтерский учет в кооперативных организациях» занимает ведущее место в изучении 
всего объема специальных дисциплин, наряду с финансами и кредитом, банковским делом 
и т.д. 

Предмет данной дисциплины представляет собой комплекс взаимосвязанных и 
взаимозависимых по своему содержанию тем, отражающих правовые, экономические и 
методологические вопросы организации бухгалтерского учета в кооперативных 
организациях. 

В современных условиях существенным изменениям подвергаются теоретические 
и методологические основы теории бухгалтерского учета. Хорошее знание дисциплины 
имеет первостепенное значение для формирования профессиональной подготовки и 
деловых качеств финансистов. 

Место дисциплины в учебном процессе 
В современных условиях развития экономики и совершенствования управления 

система бухгалтерского учета в кооперативных организациях переживает сложный 
период. Реформирование бухгалтерского учета и приближение национальной системы 
учета в соответствии с требованиями МСФО осуществляется разработкой комплекса 

стандартов по бухгалтерскому учету. Это означает, что дисциплина «Бухгалтерский учет в 
кооперативных организациях» призвана вооружить студентов необходимыми знаниями по 
данному курсу, способствовать формированию у них экономического мышления, 

 



обеспечить соответствующий кругозор. 
Изучение дисциплины помогает формировать специалистов, обладающих высоким 

уровнем профессиональной подготовки, обеспечивает связь с другими дисциплинами. 
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 
бухгалтерского учета, базируется на основе знаний, полученных по математике, 
экономической теории, статистике, экономическому анализу и другим экономическим 
дисциплинам. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Студент должен  
знать: 
- организационно-правовые основы деятельности кооперативных организаций; 
- методику бухгалтерского учета в кооперативных организациях; 
- особенности организации бухгалтерского учета в кооперативных организациях. 
уметь: 
- разбираться в проблемах бухгалтерского учета в кооперативных организациях, 

вытекающих из его реформирования в условиях перехода экономики к рынку и внедрения 
международных стандартов; 

- профессионально пользоваться законодательными, нормативными и 
инструктивными материалами; 

- овладеть навыками аналитической и учетно-экономической работы, в том числе 
самостоятельно исчислять налогооблагаемые базы при расчетах различных видов налогов 
в бюджет; 

- дать по данным бухгалтерской отчетности оценку результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий (организаций); 

- организовать и провести по данным бухгалтерского учета и отчетности 
практические исследования финансово-экономической обстановки и конкретных форм 
управления; 

- разработать варианты управленческих решений и обосновывать их, ссылаясь на 
конкретный практический материал, содержащийся в учете и отчетности. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности кооперативных 

организаций. 
Понятия и основные виды кооперативных организаций. Законодательные основы 

деятельности кооперативных организаций. 
Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета в кооперативных 

организациях. 
Правила ведения бухгалтерского учета. Особенности документооборота. Формы 

бухгалтерского учета. Учетная политика кооперативов. Особенности составления 
бухгалтерской отчетности в кооперативах. 

Тема 3. Бухгалтерский учет фондов в кооперативных организациях. 
Особенности бухгалтерского учета фондов и взносов пайщиков. 
Тема 4. Организация бухгалтерского учета в потребительских обществах. 
Цели, задачи и принципы учета товарных операций. Оценка товаров. 

Документальное оформление товарных операций и отчетность материально 
ответственных лиц о наличии и движении товаров. Понятие и оценка товаров. Счета для 
учета товаров. Учет поступления товаров от поставщиков. Учет продажи товаров. Учет 
прочих товарных операций. Аналитический учет товаров. Учет расходов на продажу. Учет 
тары. Инвентаризация товаров. 

Организация учета в общественном питании. Виды учетных цен на продукты, 
сырье и товары на предприятиях общественного питания. Определение розничных 
(продажных) цен готовой продукции (калькулирование). Документальное оформление 



поступления сырья на производство (кухню). Документальное оформление отпуска 
готовых изделий из производства. Документальное оформление отпуска блюд с раздачи. 
Отчет о движении продуктов и тары на производстве. 

Организация учета в производственных и автотранспортных предприятиях. 
Тема 5. Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кооперативах. 
Учет заготовок и приемки сельскохозяйственных продуктов. Учет продажи и 

отпуска сельскохозяйственной продукции. 
Тема 6. Особенности организации учета в строительных организациях. 
Особенности заключения договоров. Бухгалтерский учет основных операций в 

строительстве (заготовление и использование материалов, учет затрат и др.) 
Тема 7. Организация бухгалтерского учета в кредитных и страховых кооперативах. 
Особенности организации бухгалтерского учета в фондах финансовой 

взаимопомощи. Особенности организации бухгалтерского учета в кредитных 
потребительских кооперативах граждан. Учет в страховых кооперативах. 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность кооперативных организаций. 
Понятие бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. Структура бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерской отчетности. 
 
Кредитная кооперация 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствие с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования специальности «Налоги и налогообложение», а 
так же учебным планом по названной специальности, дисциплина «Кредитная 
кооперация» является дисциплиной специализации, устанавливаемой вузом. 

Цель дисциплины - дать целостное представление о движении кредитных 
кооперативов как институтов финансового рынка, основанных на принципах кооперации. 
Полученные в ходе изучения дисциплины «Кредитная кооперация» знания позволят 
студентам комплексно рассматривать спектр организаций, оказывающих финансовые 
услуги в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Кредитная кооперация» дает представление студентам о месте 

кредитных кооперативов на финансовом рынке, особенностях деятельности кредитных 
кооперативов как организаций микрофинансирования. Дисциплина раскрывает сущность 
кредитной кооперации через призму истории ее развития и реалий настоящего. 

Данная дисциплина формирует у студентов представление о финансовом рынке, 
которые затем конкретизируются при изучении курса «Финансы, денежное обращение и 
кредит». Вместе с тем данная дисциплина изучает узкий аспект экономических 
отношений, конкретизируя субъекты финансового рынка - кредитные кооперативы и их 
пайщики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» студент должен: 
иметь представление: 
- о месте кредитных кооперативов в рыночной экономике; 
- об истории возникновения и развития кредитной кооперации в Европе и России; 
- о развитии движения кредитных кооперативов в современной России; 
- о типах кредитных кооперативов в современной России; 
- о законодательных основах деятельности кредитных потребительских 

кооперативов в России; 
- о финансовой деятельности кредитных кооперативов. 
знать: 
- базовые положения законодательства в отношении деятельности кредитных 

потребительских кооперативов в России; 



- экономические основы деятельности кредитных потребительских кооперативов; 
- основы оценки финансовой устойчивости деятельности кредитных 

кооперативов. 
уметь: 
- понимать экономические мотивы, на которых базируется деятельность 

кредитного потребительского кооператива; 
- рассчитывать основные параметры, характеризующие деятельность кредитного 

кооператива; 
- рассчитать финансовые показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость кредитного кооператива. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Раздел 1. Теория и история кредитной кооперации 
Тема 1. Финансовый рынок: основные понятия 
Понятие финансового рынка. Финансовые посредники. 
Сбережение и кредитование. 
Кредиты и займы: общие черты и различия. 
Банковское кредитование и микрофинансирование. 
Тема 2. Кредитная кооперация в рыночной экономике 
Кредитная кооперация: понятийный аппарат. 
Кредитные кооперативы - их родовые признаки. 
Отличие кредитных кооперативов от банков и других организаций финансового 

рынка. 
Ценности и принципы кооперации в деятельности кредитных кооперативов. 
Тема 3. Возникновение кредитной кооперации в Европе 
Социально-экономические предпосылки возникновения кредитной кооперации в 

Европе. Развитие капиталистического уклада в экономике европейских стран в середине 
XIX века. 

Деятельность Г. Шульце-Делича по созданию производственных артелей и 
ассоциаций. Первые ссудные товарищества. Деятельность ссудных товариществ Шульце-
Делича. Развитие системы ссудных товариществ в Германии. 

Деятельность Ф. Райффайзена. Опыт создания сельских кредитных товариществ. 
Развитие кредитных товариществ в Германии. 

Отличия кредитных товариществ Райффайзена от ссудо-сберегательных 
товариществ Шульце-Делича. 

Кредитные кооперативы в других странах Европы. Национальные особенности, 
проявляющиеся в деятельности кредитных кооперативов. 

Тема 4. Развитие кредитной кооперации в Северной Америке 
Кредитные союзы на финансовом рынке США. Развитие кредитной кооперации 

США в XX в. 
Государственное регулирование деятельности кредитных союзов в США. 
Кредитная кооперация в Канаде. 
Кредитные союзы США в период финансового кризиса 2008-2010 года. 
Деятельность Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU). 
Итоги развития мирового движения кредитных кооперативов. 
Тема 5. Кредитная кооперация России в дореволюционный и советский период 
Социально-экономические предпосылки появления кредитной кооперации в 

России. 
Первое ссудо-сберегательное товарищество «Рождественское ссудное 

товарищество». 
Развитие кредитной кооперации в 1865-1895 годы. Пропагандисты идей кредитной 

кооперации: Н.В. Колюпанов, А.В. Яковлев, П.П. Фирсов, Е.В. де Роберти. Петербургский 
кружок князя А.И. Васильчикова. 



Выход кредитной кооперации из кризиса. Первый съезд ссудо-сберегательных 
товариществ (1898 г.). 

Кредитная кооперация в период 1900-1917 годы. Сельские кредитные 
товарищества. 

Взаимоотношение кредитных и потребительских кооперативов. 
Общества взаимного кредитования и городские кредитные общества. 
Создание Московского народного банка. 
Итого развития кредитной кооперации к 1917 году. 
Кредитная кооперация России в период военного коммунизма. Восстановление 

кредитных кооперативов в период ИЭПа. Разгром кредитной кооперации (1929-1932 г.). 
Формы кредитной кооперации в СССР. 
Тема 6. Кредитная кооперация в современной России 
Возрождение кредитной кооперации в России. Первые кредитные союзы. Закон «О 

кооперации» 1992 года. Проблемы в деятельности кредитных кооперативов. 
Формирование законодательного поля кредитной кооперации (1995-2009 годы). 

Гражданский кодекс РФ. Закон «О сельскохозяйственной кооперации», Закон «О 
кредитных потребительских кооперативах граждан». 

Деятельность кредитных кооперативов в период рыночных реформ в России. 
Формирование системы сельской кредитной кооперации. 

Подготовка и принятие закона «О кредитной кооперации». 
Раздел 2. Практика кредитной кооперации в России 
Тема 7. Законодательные основы деятельности кредитных потребительских 

кооперативов (КПК) в России 
Основные положения Федерального закона «О кредитной кооперации». Создание, 

деятельность, прекращение деятельности КПК. Ограничение числа участников. Права и 
обязанности пайщика КПК. 

Ограничения, накладываемые на деятельность КК. Разрешенные виды 
деятельности. Финансовая взаимопомощь. 

Управление и контроль в КПК. Общее собрание пайщиков, правление, дирекция. 
Тема 8. Организационная система кредитной кооперации в России 
Понятие «первичный» кооператив и кооператив второго уровня. Деятельность 

кооператива второго уровня. Законодательные ограничения деятельности кооперативов 
второго уровня и «первичных кооперативов». 

Саморегулирование в кредитной кооперации. Саморегулируемые организации 
КПК. 

Обеспечение имущественной ответственности КПК. Формирование 
компенсационного фонда. Порядок использования компенсационного фонда. 

Государственное регулирование кредитной кооперации в России. 
Тема 9. Деятельность кредитного потребительского кооператива 
Формирование собственных средств кооператива. Виды взносов. 
Сбережения. Договор о приеме личных сбережений. Договор займа с пайщиком. 
Привлеченные средства КПК. Кредиты банков. Заем в кооперативе второго уровня. 
Фонды КПК: паевой, резервный, фонд финансовой взаимопомощи. 
Предоставление займа пайщику. Обеспечение возврата займа. Оплата услуг КПК 

по предоставлению займов. 
Долгосрочное кредитование в КПК. 
Сопутствующие услуги кооператива: консультирование, реализация имущества, 

операции с ценными бумагами. 
Доходы и расходы КПК. 
Тема 10. Показатели финансовой устойчивости кредитного кооператива 
Понятие «финансовая устойчивость» в применении к деятельности кредитных 

кооперативов. 



Показатели финансовой устойчивости по законодательству о кредитной 
кооперации. 

Оценка финансовой устойчивости кредитного кооператива. 
Примеры расчета показателей финансовой устойчивости КПК. 
Тема 11. Кредитные кооперативы Чувашии 
Первые кредитные кооперативы Чувашии: 90-е годы XX века. 
Сельская кредитная кооперация в Чувашии. Кооператив второго уровня 

«Согласие». 
Кредитные потребительские кооперативы. Деятельность Республиканского союза 

кредитных потребительских кооперативов граждан. 
Государственная Программа развития кредитной кооперации в Чувашии. 
 
Ценообразование  
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является изучение порядка ценообразования, установления цен 

и тарифов. 
Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических основ ценообразования, 

получение практических навыков по формированию и установлению оптовых, 
закупочных, розничных цен, цен в снабженческо-сбытовых предприятиях, общественном 
питании, тарифов на услуги, мировых цен. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по экономической 

теории, математике, статистике. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Ценообразование» студент должен: 
иметь представление о: 
- существующих подходах к формированию целостной системы знаний о 

ценообразовании на предприятиях различных сфер и отраслей экономики; 
- системе взаимосвязи вопросов ценообразования с бухгалтерским учетом, 

статистикой, менеджментом и др. смежными дисциплинами. 
знать: 
- сущность вопросов дисциплины; 
- практическое состояние изучаемых проблем в современных условиях экономики 

страны; 
- роль и значение специалиста в области ценообразования. 
уметь: 
- формировать ценовую политику предприятия; 
- устанавливать цены на продукцию, товары, услуги. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Введение в дисциплину "Ценообразование". 
Предмет, задачи, содержание дисциплины "Ценообразование", место в 

современной экономической науке. Значение дисциплины в формировании будущих 
специалистов. Ценовые реформы в России. 

Тема 1. Роль цен и ценообразования в экономике страны Понятие цены, стоимости, 
их взаимосвязь. Факторы, влияющие на уровень цен. Роль цен в решении 
производственных, экономических, социальных и политических задач. Цена как 
экономический рычаг управления, орудие конкурентной борьбы. Цена и законы рынка. 
Цена и конкурентоспособность. Сущность и функции цен (учетно-контрольная, 
стимулирующая, распределительная и обменная, потребление и накопление, 
сбалансирование спроса и предложения, социальная, политическая). 

Тема 2. Система цен Основные виды цен и их характеристика. Состав и структура 
цены. Разновидности цен по их утверждению (государственные и свободные). Прочие 



(другие) виды цен. 
Индекс цен, инфляция, деноминация рубля. Либерализация цен в РФ и ее 

социально-экономические последствия. 
Взаимосвязь и взаимодействие цен с такими экономическими категориями как 

финансы и кредит, налоги, себестоимость, прибыль, денежное обращение, зарплата, закон 
спроса и предложения, взаимосвязь цен. 

Политика государства в области цен. Макроэкономические проблемы цен. 
Стратегия ценообразования. Формы и методы воздействия государства на цены. 
Государственное регулирование цен (тарифов), надбавок, наценок в отечественной 
практике: методы регулирования продукции производственно- технического назначения, 
потребительских товаров и услуг, на которые цены, тарифы, надбавки и наценки 
регулируются государством. 

Ценовая политика предприятия. Цели ценовой политики. Этапы ценовой политики. 
Методы установления цен при свободном ценообразовании (затратный, ценностный, 
нормативно-параметрический, экономический; рыночный: с ориентацией на спрос и 
конкуренцию), методы при государственном регулировании цен (тарифов). 

Тема 3. Основы ценообразования Закон стоимости, общественно-необходимые 
затраты труда (ОНЗТ), закон спроса и предложения, себестоимость, прибыль. Основные 
принципы ценообразования в рыночной экономике. Калькуляционные статьи затрат. 
Постоянные и переменные затраты. Влияние себестоимости на уровень цен и прибыли. 
Способы включения прибыли в цену единицы продукции. 

Тема 4. Порядок установления и применения свободных цен на продукцию, товары 
Порядок установления и применения свободных оптовых (отпускных) цен на 

продукцию производственно- технического назначения и на товары. Установление цен 
(тарифов) с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. 

Тема 5. Формирование и применение розничных цен на потребительские товары 
Понятие розничной цены, ее состав и структура. Торговые скидки и торговые 

надбавки как элементы розничной цены, их назначение, применение и структура. 
Свободные и регулируемые торговые надбавки. Формирование и установление розничных 
цен в торговом предприятии. Реестр свободных розничных цен как ценовой документ. 

Тема 6. Порядок формирования и применения цен в снабженческо-сбытовых 
предприятиях и организациях Снабженческо-сбытовые наценки как элементы отпускных 
цен в снабженческо-сбытовых предприятиях и организациях, назначение их. Особенности 
установления цен в посреднических предприятиях с учетом НДС. Влияние 
посреднических цен на уровень конечных цен потребителей. Тема 7. Ценообразование на 
предприятиях общественного питания Понятие цены общественного питания, ее состав и 
структура. Наценки общественного питания как элемент цены общественного питания. Их 
назначение и применение, структура. Особенности ценообразования в школьных и 
студенческих столовых. Калькуляционная карточка и меню как ценовые документы, их 
составление. 

Тема 8. Тарифы на услуги Тарифы на бытовые услуги, их структура. 
Формирование тарифов на бытовые услуги без применения сырья материалов, с 
применением сырья и материалов и при оплате заказчиком материалов, запасных частей 
отдельно от стоимости услуг (работ). Тарифы на транспортные услуги. Их классификация 
по видам перевозок, видам транспорта, перевозимых грузов. Регулируемые и свободные 
тарифы. 

Тема 9. Тарифы на коммунальные услуги и оплату жилья Тарифы на 
коммунальные услуги. Регулируемые и свободные тарифы. Порядок их утверждения и 
применения. Оплата жилья. 

Тема 10. Международное ценообразование Особенности формирования мировых 
цен. Роль государства в регулировании мировых цен. Таможенные пошлины (тарифы), их 
виды, применение. Формирование цен на импортную и экспортную продукцию (товары). 



Тема 11. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен Виды 
контроля. Органы контроля. Виды нарушений цен. Порядок контроля. Административные 
санкции за нарушение цен. Федеральный закон от 28 августа 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
Сельскохозяйственная кооперация 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения курса является усвоение системных знаний по вопросам 

сельскохозяйственной кооперации и приоритетным направлениям проводимых реформ в 
аграрном секторе экономики. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Базой изучения дисциплины является «Экономика предприятия». Она также тесно 

связана с дисциплинами «Теория и история кооперативного движения», «Статистика», 
«Экономика заготовительного предприятия», «Потребительская кооперация», 
«Экономика природопользования» и др. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» 

студент должен: 
иметь представление о 
- существующих основных подходах к формированию целостной системы знаний 

о деятельности предприятий различных сфер и отраслей экономики в условиях 
реформирования экономических отношений; 

- системе взаимосвязи вопросов сельскохозяйственной кооперации с 
экономической теорией, экономикой заготовительного предприятия, статистикой, 
экономикой природопользования и другими смежными дисциплинами. 

знать: 
- теорию и практику формирования кооперативных образований; 
- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 
- четко представлять и применять на практике основные принципы кооперации. 
уметь: 
- отличить кооперативные организации от организации других организационно-

правовых форм; 
- разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, 

имущественных отношениях. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Введение 
Роль дисциплины в формировании специалиста в области сельскохозяйственной 

кооперации. 
Тема 1. Особенности сельскохозяйственного производства как отрасли экономики 
Агропромышленный комплекс страны. Сельское хозяйство как важнейшая отрасль 

экономики, его особенности. Организационно-правовые формы сельскохозяйственного 
производства. Экономика отраслей сельскохозяйственного производства. 

Тема 2. Современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства 
Современное состояние сельского хозяйства России в системе АПК. Причины 

кризиса сельскохозяйственного производства. Земельные отношения в сельском 
хозяйстве, земельная реформа, плата за землю, мониторинг земли, кадастр земли. 
Основные направления аграрной политики на 2001 - 2010 годы. 

Тема 3. История развития сельскохозяйственной кооперации в России 
Кооперация как форма экономической деятельности. Возникновение и развитие 

кооперации в сельском хозяйстве России. Современные проблемы развития 



сельскохозяйственной кооперации России. Формирование системы государственной 
поддержки сельскохозяйственной кооперации. 

Тема 4. Законодательная база по сельскохозяйственной кооперации 
Обзор нормативно-правовых актов по кооперации в сельском хозяйстве. 

Федеральный закон РФ "О сельскохозяйственной кооперации", его структура и значение 
для стабилизации и развития сельскохозяйственного производства в РФ. Формирование 
кооперативной политики в АПК. 

Тема 5. Сельскохозяйственные кооперативы 
Сущность и классификация сельскохозяйственных кооперативов. Принципы и 

порядок создания сельскохозяйственных кооперативов. Экономический механизм 
функционирования сельскохозяйственных кооперативов.  

Тема 6. Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация: сущность 
и факторы развития 

Сущность и значение агропромышленной интеграции и межхозяйственной 
кооперации, факторы развития. Типы агропромышленных объединений. Экономическая 
эффективность развития межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции. 

Тема 7. Кооперативные объединения и союзы 
Организационно-экономические основы объединений сельскохозяйственных 

предприятий. Кооперативные объединения и союзы в сельском хозяйстве России. 
Развитие кооперации и интеграции АПК в отдельных регионах России. 

Тема 8. Сельскохозяйственная кооперация в зарубежных странах 
Особенности сельскохозяйственной кооперации за рубежом. Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Европе. 
 
Правовое регулирование налоговых отношений 
Цели и задачи дисциплины 
Изучение правовых аспектов налогообложения в Российской Федерации, основных 

понятий налогового права, познание источников налогового законодательства, структуры 
налоговых правоотношений, особенностей исполнения и принудительного исполнения 
налоговой обязанности, компетенции органов налогового контроля, нарушения 
законодательства о налогах и сборах, оснований и видов ответственности за нарушения 
налогового законодательства, получить представление о налоговых спорах и защите прав 
налогоплательщиков. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста  
Переход экономики страны на рыночные основы сопровождается кардинальными 

изменениями в сфере налогообложения. Введена в действие первая часть Налогового 
кодекса, в которой представлена общая часть налогового права, а также постепенно 
вводятся нормы второй части НК РФ, где определены правовые механизмы исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов для физических лиц и организаций всех форм 
собственности. Однако действующее налоговое законодательство отличается сложностью. 
Поэтому в настоящее время студентам Института налогов и налогообложения 
необходимы знания правовых основ законодательства о налогах и сборах. 

Перечень знаний, практических умений, приобретенных при изучении дисциплины 
В результате изучения дисциплины выпускники должны: 
иметь представление: 
- о месте налогового права в системе российского права, взаимосвязь их с 

другими отраслями права. 
знать: 
- о понятии и источниках налогового права России, о правовом положении 

налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений, их правах и 
обязанностях, организацию налогового контроля, устройство и компетенцию органов 



налогового контроля, основания и виды ответственности за нарушения налогового 
законодательства, способах защиты прав налогоплательщиков. 

уметь: 
- анализировать основные положения нормативно-правовых актов, указанных в 

программе, а также обобщить их в целях раскрытия содержания вопросов из названных 
ниже тем курса, самостоятельно изучать, оценивать новый правовой материал, творчески 
применять его на практике, понимать его смысл, содержание, не только букву, но и дух 
закона. 

Содержание разделов (тем) дисциплин 
Раздел 1. Понятие и источники налогового права. 
Тема 1. Понятие и определение налога, виды налоговых платежей 
Налоговые и неналоговые источники доходов государственного бюджета 

Российской Федерации. Функции налогов. 
Налоговая система: понятие и структура. 
Понятие налога, сбора и пошлины. Основания классификации и виды налогов. 
Понятие и состав элементов налогообложения. Обязательные и факультативные 

элементы закона о налоге. 
Тема 2. Понятие, предмет, метод, система и источники налогового права 
Понятие налогового права. Предмет и метод правового регулирования налоговых 

отношений. Система налогового права, его институты. 
Понятие и значение принципов налогового права. Общеотраслевые и специальные 

принципы правового регулирования. 
Понятие, структура и виды норм налогового права. 
Налоговое право как подотрасль финансового права. Соотношение налогового 

права и иных отраслей права. 
Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы 

налогообложения. Понятие и характеристика системы законодательства о налогах и 
сборах. Налоговый кодекс Российской Федерации как кодифицированный акт 
законодательства о налогах и сборах. Федеральное и региональное законодательство о 
налогах и сборах, акты представительных органов местного самоуправления. Применение 
в налоговых правоотношениях актов «неналогового» законодательства. 

Порядок принятия и введения в действие актов законодательства о налогах и 
сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и 
по круг лиц. Порядок внесения изменений в законодательства о налогах и сборах. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти. Подзаконные 
нормативные акты о налогообложении. 

Значение судебной практики в применении законодательства о налогах и сборах. 
Судебные акты как акты применения законодательства о налогах и сборах. Акты 
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения. 

Международные договоры и соглашения в системе источников налогового права 
Российской Федерации. Действие международных договоров по вопросам 
налогообложения. 

Тема 3. Понятие международного налогового права 
Устранение многократного налогообложения; избежание дискриминации 

налогоплательщиков; гармонизация налоговых систем, налоговое законодательство, 
налогообложение инвестиционной деятельности; предотвращение уклонения от 
налогообложения. 

Международное юридическое многократное налогообложение. Методы 
распространения двойного налогообложения: распределительный метод, налоговый зачет 
(налоговый кредит), налоговая скидка. Международное экономическое многократное 
налогообложение. Избежание дискриминации налогоплательщиков. Гармонизация 
налоговых систем и налоговой политики. Предотвращение уклонения от 



налогообложения. Определение международного налогового права. 
Раздел 2. Налоговое производство. Информационное обеспечение и 

документирование 
Тема 4. Понятие налоговых правоотношений, их структура и субъекты. 
Понятие, характеристика и структура налоговых правоотношений. Признаки 

налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 
Участники (субъекты) налоговых правоотношений, их классификация. 
Налогоплательщики, их права и обязанности. Классификация налогоплательщиков 

по законодательству о налогах и сборах. Правовое положение юридических и физических 
лиц как налогоплательщиков. Понятие резидентов и нерезидентов для целей 
налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Понятие и правовое положение сборщиков налогов. 
Правовые основы деятельности финансовых и налоговых органов. Таможенные 

органы и органы государственных внебюджетных фондов. Правовой статус иных 
государственных органов, участвующих в налоговых правоотношениях. 

Лица, содействующие уплате налогов: классификация, правовое положение. 
Налоговые агенты. Банки. 

Представительство в налоговых отношениях. Законные и уполномоченные 
представители налогоплательщика, порядок оформления их полномочий. 

Тема 5. Порядок исчисления и уплаты налогов. 
Обязанность по уплате налога и сбора: понятие, основания возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения. 
Понятие и общий порядок исполнения налоговой обязанности. 
Особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации 

юридического лица. Особенности исполнения обязанности по уплате налоговой 
обязанности безвестно отсутствующего физического лица. 

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог имущества, 
поручительство. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
налогов. Основания и порядок приостановления операций по счетам в банках. Арест 
имущества. 

Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
Особенности обращения взыскания на денежные средства. Обращение взыскания на 
имущество. 

Зачет и возврат излишне уплаченного налога, сбора и пени. 
Раздел 3. Правовые аспекты налогового контроля. 
Тема 6. Содержание, методы и виды налогового контроля. 
Понятие, содержание и правовое регулирование налогового контроля. Формы и 

методы осуществления налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 
Правовая основа и виды проверок исполнения налогового законодательства. 

Выездные и камеральные налоговые проверки. Повторные налоговые проверки. 
Встречные налоговые проверки. Порядок назначения и проведения налоговых проверок. 

Начальный этап проведения налоговых проверок. Доступ и осмотр документов и 
предметов налогоплательщика. Инвентаризация. Истребование и выемка документов. 
Привлечение специалистов и переводчиков. Участие свидетелей и понятых. 

Оформление результатов налоговых проверок. Принятие решения по результатам 
рассмотрения материалов налоговой проверки. Последствия несоблюдения налоговым 
органом процедуры проведения и оформления результатов налоговых проверок. 

Тема 7. Органы, осуществляющие налоговый контроль. 
Система налоговых органов. Правовая база и организация деятельности налоговых 

органов. Правовое положение Федеральной налоговой службы Росси. Полномочия 
налоговых органов по проведению мероприятий налогового контроля. Проверки, 
проводимые налоговыми органами: виды, правовое регулирование. Реализация прав и 



гарантий, предоставляемых налогоплательщику при проведении налоговых проверок. 
Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере. Правовые основы 

деятельности таможенных органов и государственных внебюджетных фондов как органов 
налогового контроля. 

Раздел 4. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
Тема 8. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Налоговые правонарушения. 
Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и сборах. 
Объект нарушений законодательства о налогах и сборах. Объективная сторона. 

Субъект нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Вина в 
совершении налогового правонарушения. 

Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 
Понятие и признаки налогового правонарушения. 
Понятие и особенности административного правонарушения. Производство по 

делам об административных правонарушениях. 
Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений, предусмотренных 

действующим законодательством. Выявление налоговых преступлений, возбуждение и 
ведение следствия по делам о налоговых преступлениях. 

Тема 9. Понятие и виды ответственности за нарушения налогового 
законодательства. 

Понятие, виды и принципы юридической ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах. 

Общая характеристика ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. Проблема налоговой (финансовой) ответственности в законодательстве 
о налогах и сборах. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Понятие и виды налоговых санкций. Особенности взыскания налоговых 
санкций с юридических и физических лиц. 

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. 

Меры административной ответственности за нарушения в сфере налогообложения. 
Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение налогового 

преступления. 
Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику. 

Основания ответственности, порядок возмещения убытков. Ответственность 
должностных лиц налоговых органов за неправомерные действия (бездействие). Случаи и 
основания выплаты из бюджета процентов на сумму налога. 

 
Бухгалтерский управленческий учет 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» вооружает студента 

специальности «Налоги и налогообложение» профессиональными знаниями по учету и 
управлению затратами, разработке и формированию оценочных и сравнительных 
показателях деятельности, бюджетированию и результатов оперативной 
производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Изучение дисциплины 
«Бухгалтерский (управленческий) учет» позволит студентам выработать свою 
собственную позицию по вопросам управленческого учета, так как не существует единой 
для всех одинаково приемлемой методики такого учета, правил его ведения, регистров и 
т.п. 

Данная дисциплина дает возможность самостоятельно прогнозировать внутренние 
и внешние факторы, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составлять 
управленческую отчетность, принимать конкретные управленческие решения при 



возникновении проблем. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Управленческий учет - это многогранное развивающееся явление. Зародившись на 

основе системного бухгалтерского учета, он синтезировал в себе как его часть, так и часть 
оперативного учета, планирования и экономического анализа. Информация 
управленческого учета предназначена для руководства и менеджеров предприятия, 
является коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер. Вопросы 
управленческого учета не регламентируются законодательством. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

студент должен: 
иметь представление: 
- о целях и способах использования менеджерами информации, сформированной 

в системе управленческого учета; 
- о значении управленческого учета для организаций; 
- о системах и методах управленческого учета; 
- об организации управленческого учета на предприятии; 
- об отечественной и зарубежной теории и практике бухгалтерского 

управленческого учета. 
знать: 
- сущность бухгалтерского управленческого учета, принципы его построения; 
- характеристику традиционных и перспективных калькуляционных систем; 
- проблемы распределения и перераспределения затрат; 
- подходы к организации управленческого учета; 
- проблемы, решаемые менеджерами в процессе трансформации учетной 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. 
уметь: 
- использовать при принятии решений опыт западной системы управленческого 

учета; 
- интерпретировать показатели внутренней управленческой отчетности; 
- видеть взаимосвязь управленческого и финансового учета; 
- различать порядок формирования себестоимости продукции, работ, услуг при 

различных калькуляционных системах. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета  
Управленческий и финансовый учет. Развитие управленческого учета. Подходы в 

управленческом учете. Принципы управленческого учета. Задачи и функции 
управленческого учета. Определение управленческого учета. Структура управленческого 
учета. 

Тема 2. Затраты в управленческом учете, их классификация  
Затраты и цели их классификации. Классификация затрат: для целей 

калькулирования; для принятия оперативных, тактических и стратегических решений; для 
целей контроля. 

Тема 3. Калькулирование  
Классификация калькуляционных систем: традиционные и перспективные. 

Позаказное и попроцессное калькулирование. Фактическое, нормативное и нормальное 
(смешанное) калькулирование. Система «Стандарт-кост». Система «Абзорпшен-кост» и 
«Директ-кост». Система «АВС». Калькулирование в системе «точно в срок». Система 
«таргет-костинг» и «кайзен-костинг». Современные технологии управления. 

Тема 4. Учет и разграничение затрат по объектам калькулирования  
Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. 

Распределение и перераспределение затрат. Анализ поведения затрат. Калькулирование 



сопряженных продуктов. Управление затратами комплексных производств. 
Тема 5. Управленческие решения и релевантная информация. Анализ 

безубыточности (CVP-анализ) 
Ценообразование и процесс принятия управленческий решений. Значение 

релевантности, два правила релевантности. Информационная подготовка тактических и 
оперативных управленческих решений. Выбор системы: регулируемые и 
непроизводительные затраты. Основы CVP- анализа, точка безубыточности (критическая 
точка), анализ чувствительности и неопределенности. 

Тема 6. Бюджетирование  
Бюджетирование и бюджетное управление. Характеристика бюджетов. 

Преимущество бюджетирования. Типы бюджетов. Организация бюджетирования на 
предприятии. Процедуры формирования бюджетов. 

Тема 7. Организационные структуры управленческого учета  
Общие вопросы организации управленческого учета.  
Организация учета по центрам ответственности. Внутренняя управленческая 

отчетность. 
Тема 8. Организация внутренних информационных потоков  
Документооборот на предприятии. Процедура совершенствования 

документооборота. 
 
Налоговое администрирование 
Цели и задачи дисциплины 
Качественная подготовка специалистов в области экономики основана на 

тщательной проработке ряда дисциплин. Одно из центральных мест занимают налоговые 
дисциплины. Это связано с тем, что именно налогообложение находится на стыке всех 
социально-политических и экономических интересов общества. Изучение дисциплины 
«Налоговое администрирование» является необходимой при подготовке специалистов в 
области налоговых администраций и государственных служб. В курсе «Налоговое 
администрирование» рассматривается состав и структура налоговых органов Российской 
Федерации, всесторонне освещаются их полномочия и обязанности, определяются формы 
и методы налогового контроля, порядок проведения налоговых проверок, порядок 
применения налоговых санкций, изучаются взаимоотношения налоговых органов с 
Федеральной службой и правоохранительными органами. 

Место дисциплины и учебном процессе 
Дисциплина «Налоговое администрирование» предназначена для подготовки 

квалифицированных специалистов в области налогообложения для Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам и его территориальных органов, 
государственной службы. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
При изучении дисциплины «Налоговое администрирование» студенты должны: 
иметь представление: 
- об организации деятельности налоговых органов в Российской Федерации 
- о периодизации истории развития налогообложения 
- об основных направлениях налоговой политики государства 
знать: 
- исторические и экономические предпосылки становления и развития системы 

налогового администрирования 
- функции налогового администрирования 
- организацию работы налоговых органов с налогоплательщиками 
- формы и методы контрольной работы налоговых органов 
- оценку качества налогового администрирования 
уметь: 



- осуществлять камеральные и выездные налоговые проверки 
- формировать отчетность налоговых органов 
- осуществлять планирование в системе налогового администрирования 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема I. Экономические предпосылки налогового администрирования. 
Предпосылки возникновения налогового администрирования. Определение 

налоговой политики. Мировая практика теории о налогах. Этапы развития теории 
налогообложения в зависимости от социально-политических реформ. 

Характеристика основных видов налогов раннего периода. Характеристика налогов 
дореволюционного периода в России. Характеристика налогов Советского периода. 
Характеристика налогообложения в рыночных условиях. Сущность налогов и их роль в 
экономической системе общества. 

Тема 2. Система налогового администрирования. 
Международный опыт налогового администрирования Федеральная целевая 

программа «Реформирование налоговых органов», проводимая в настоящее время в 
России. Негативные и положительные моменты существующей системы налогового 
администрирования. Функции налогового администрирования: планирование, учет, 
контроль, регулирование. 

Тема 3. Состав, структура и функции налоговых органов. 
Законодательство Российской Федерации и нормативные акты по формированию и 

реформированию органов исполнительной власти. Структура ФНС РФ, ее 
территориальные органы, инспекции ФНС РФ. Особенности формирования структуры 
налоговых органов и ее отличие от традиционных инспекций 

Права налоговых органов в осуществлении налогового контроля за полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты налогоплательщиками налогов и сборов. Права 
налоговых органов, связанных с обеспечением принудительного исполнения обязанностей 
налогоплательщиков по уплате налогов и сборов в случае их уклонения от добровольного 
исполнения. Права налоговых органов в области предъявления исков в суды общей 
юрисдикции или арбитражные суды. 

Обязанности налоговых органов, признанные гарантировать соблюдение законных 
прав налогоплательщиков при осуществлении налоговыми органами своих полномочий. 
Классификация функций налогового администрирования по уровням управления. 

Ответственность налоговых органов за полный и своевременный учет всех 
налогоплательщиков. 

Тема 4. Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками. 
Субъекты налоговых отношений. Правовые понятия налогоплательщиков и 

плательщиков сборов – организаций и физических лиц. Обязанности и права 
налогоплательщиков. Обязанности и права налоговых агентов. 

Порядок исполнения налогоплательщиками отдельных обязанностей: уплата 
налогов и сборов; учет налогоплательщиков в налоговых органах: ведения учета и 
предоставление отчетности в налоговые органы; обеспечение налогоплательщиками 
необходимых условий для осуществления налогового контроля со стороны налоговых 
органов. 

Условия реализации отдельных прав налогоплательщиков: право на получение 
информации и разъяснений от налоговых органов; право на перенос сроков налоговых 
платежей: право на зачет либо возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налога; право на обжалование актов и действий или бездействия их должностных 
лиц. Обслуживание налогоплательщиков и автоматизированной информационной системе 
АИС «Налог». 

Тема 5. Формы и методы контрольной работы налоговых органов. 
Основания для постановки налогоплательщиков на учет в налоговых органах. 

Постановка на учет в налоговых органах обособленных подразделений. Учет в налоговых 



органах недвижимого имущества и транспортных средств налогоплательщика. 
Присвоение идентификационного номера плательщика и кода причины постановки на 
учет. Срок постановки на учет. Порядок постановки на учет и снятия с налогового учета. 
Ответственность за уклонение от постановки на учет. 

Сведения о налогоплательщиках, подлежащие сообщению налоговым органам. 
Работа налоговых органов по выявлению налогоплательщиков, уклоняющихся от 
постановки на учет. Ведение единого государственного реестра налогоплательщиков. 
Камеральные налоговые проверки. Организация выездных налоговых проверок. 
Встречные налоговые проверки. Процедуры, применяемые при проведении налоговых 
проверок. 

Тема 6. Формирование учетно-аналитической информации в системе налогового 
администрирования. 

Ведение учета доходов, расходов и объектов налогообложения. Предоставление в 
налоговые органы по месту учета налоговых деклараций по уплачиваемым налогам и 
бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете»; нормативными актами Министерства финансов РФ. Сроки обеспечения 
сохранности данных бухгалтерского учета и документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы, 
произведенные расходы и уплаченные или утвержденные налоги. Порядок ведения в 
налоговых органов карточек лицевых счетов налогоплательщиков. Внутренняя отчетность 
налоговых органов. 

Тема 7. Оценка качества налогового администрирования. 
Сроки исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления 

сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. Пени за несвоевременную 
уплату налогов и сборов. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате налогов при ликвидации и 
реорганизации юридического лица.  

Понятие налогового нарушения и налогового преступления. Лицо, признаваемое 
виновным в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие 
вину в совершении налогового правонарушения и смягчающие или отягчающие 
ответственность за совершение налогового правонарушения. Обязанность налоговых 
органов по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового 
правонарушения и виновности лица. Виды налоговых правонарушений и ответственность 
за их совершение. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных 
обязанностей для лиц, привлекаемых к проведению налогового контроля и банков 

Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика или иного лица к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Порядок взыскания 
налоговых санкций. 

Методика оценки деятельности налоговых служб, критерии оценок. 
 
Федеральные налоги и сборы с организаций 
Цели и задачи дисциплины 
В учебном плане вузовской подготовки экономистов по специальности «Налоги и 

налогообложение» предусмотрена дисциплина «Федеральные налоги и сборы с 
организаций». 

Преподавание дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» 
заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 
налогообложения, финансов и кредита, налогового менеджмента. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов знаний по 
экономическому содержанию и механизму исчисления и уплаты федеральных налогов и 
сборов, уплачиваемых организациями на территории Российской Федерации. 



Задачи изучения дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» 
определяются требованиями, установленными в Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалиста по 
специальности 080107 «Налоги и налогообложение». 

Место дисциплины в учебном процессе 
Программа дисциплины подготовлена с учетом действующей налоговой системы и 

налоговой политики государств на современном этапе его экономического развития. Курс 
«Федеральные налоги и сборы с организаций» предназначен студентам четвертого года 
обучения; его изучение предваряет освоение таких дисциплин, как «Налоги и 
налогообложение», «Налогообложение юридических и физических лиц», «Налоговое 
планирование», «Налоговое администрирование» и является основой успешного изучения 
последних. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения учебной дисциплины «Федеральные налоги и сборы с 

организаций» студент должен: 
иметь представление 
- о роли и месте федеральных налогов и сборов в налоговой системе государства; 
- о порядке распределения федеральных налогов и сборов по уровням бюджетной 

системы; 
- об организации налогового администрирования федеральных налогов и сборов; 
- о порядке формирования налоговой базы по федеральным налогам и сборам, 

уплачиваемым организациями в бюджет; 
- об осуществлении расчетов по определению подлежащих уплате в бюджет или 

вычету (возмещению) из бюджета сумм федеральных налогов и сборов; 
знать 
- налоговое законодательство Российской Федерации; порядок установления и 

ввода в действие федеральных налогов и сборов на территории Российской Федерации; 
- порядок исчисления и сроки уплаты федеральных налогов и сборов в бюджет; 
- порядок оформления налоговых деклараций и сроки их представления в 

налоговые органы; 
- формы налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам; 
- виды налоговой ответственности и механизм применения санкций в отношении 

организаций за нарушение налогового законодательства; 
уметь 
- анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство РФ; 
- выполнять расчеты по исчислению федеральных налогов и сборов, подлежащих 

уплате в бюджет; 
- применять налоговые льготы и вычеты по федеральным налогам и сборам; 
- определять операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения); 
- обладать навыками но оформлению налоговых деклараций и рассчитывать 

авансовые платежи федеральных налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет; 
- на основе действующего налогового законодательства обеспечивать 

организацию налогового учета у налогоплательщика; 
- обосновывать свои предложения по совершенствованию учетной, налоговой 

политики организаций и по оптимизации налоговых платежей. 
Учебно-тематический план но дисциплине предусматривает лекции, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 
Вид итогового контроля - экзамен. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Федеральные налоги и сборы в налоговой системе РФ 



Тема 1. Роль и место федеральных налогов и сборов н налоговой системе 
государства 

Законодательство Российской Федерации о федеральных налогах и сборах. 
Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. Основные начала 
законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах 
во времени. Понятие налога и сбора. Участники отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. 

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы, 
установленные Налоговым Кодексом и обязательные к уплате на всей территории 
Российской Федерации. Общие условия установления налогов и сборов. 
Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Роль и значение федеральных налогов и сборов с организаций в налоговой системе 
государства. Поступление к бюджетную систему Российской Федерации федеральных 
налогов и сборов, администрируемых ФНС России. 

Тема 2. Распределение федеральных налогов и сборов по уровням бюджетной 
системы РФ 

Принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней. 
Собственные доходы бюджетов: налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, доходы, полученные 
бюджетами и виде безвозмездных и безвозвратных перечислений, за исключением 
субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) региональных фондов 
компенсаций. 

Налоговые доходы федерального бюджета. Порядок и пропорции зачисления в 
федеральный бюджет налоговых доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами. Порядок и пропорции 
зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых доходов от 
федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами. Порядок и пропорции зачисления в доходы местных бюджетов Российской 
Федерации налоговых доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами. 

Раздел 2. Федеральные налоги и сборы, взимаемые с организаций 
Тема 3. Налог на добавленную стоимость 
Экономическая сущность и основы построения налога на добавленную стоимость. 

Налогоплательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС. Объекты налогообложения НДС. Место реализации товаров (работ, услуг). 
Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Порядок определения 
налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Особенности определения 
налоговой базы при передаче имущественных прав. Особенности определения налоговой 
базы налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров поручения, до-
говоров комиссии или агентских договоров. Особенности определения налоговой базы и 
особенности уплаты налога при осуществлении транспортных перевозок и реализации 
услуг международной связи. Особенности определения налоговой базы при реализации 
предприятия в целом как имущественного комплекса. Порядок определения налоговой 
базы при совершении операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ для собственного 
потребления. Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации. Особенности определения налоговой базы 
налоговыми агентами. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, 
связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг). 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления НДС. Счет-фактура. 



Расчет общей суммы налоговых вычетов по НДС за налоговый период, порядок их 
применения. Порядок отражения НДС при осуществлении операций, не облагаемых НДС. 
Порядок отражения НДС налогоплательщиками, осуществляющими как облагаемые, так и 
освобождаемые от налогообложения операции (совмещенный режим). Порядок 
исчисления НДС налоговыми агентами. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. 
Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок возмещения НДС. Заявительный поря-
док возмещения НДС. Организация налогового учета по НДС. Арбитражная практика 
порядка исчисления и сроков уплаты НДС организациями н Российской Федерации. 

Тема 4. Акцизы 
Экономическая сущность акцизов. Плательщики и объекты налогообложения. 

Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Особенности освобождения 
организаций oт налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы 
территории РФ. Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении 
подакцизных товаров. Особенности определения налоговых баз. Увеличение налоговой 
базы при реализации подакцизных товаров. Особенности определения налоговой базы при 
совершении операций с подакцизными товарами с использованием различных налоговых 
ставок. Определение налоговой базы при взвозе подакцизных товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации. Определение даты реализации (передачи) или 
получения подакцизных товаров. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления акцизов но алко-
гольной продукции. Порядок исчисления акцизов по табачным изделиям. Порядок 
исчисления акцизов по легковым автомобилям и мотоциклам. Порядок исчисления 
акцизов по нефтепродуктам. Налоговые вычеты, порядок их применения организациями. 
Сумма акциза, подлежащая уплате или подлежащая возврату из бюджета. Сроки и 
порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами. Сроки и 
порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации. Арбитражная практика порядка исчисления и сроков уплаты 
акцизов организациями в Российской Федерации. 

Тема 5. Налог на прибыль организации 
Налог на прибыль организаций, его роль и место в налоговой системе государства. 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. Общий порядок 
уплаты налога. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения и налоговая 
база по налогу на прибыль. Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от 
реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы. Расходы организации, их группировка. Расходы, связанные с производст-
вом и реализацией. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизируемое 
имущество. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 
Порядок признания доходов и расходов при методе начисления. Порядок определения 
доходов и расходов при кассовом методе. Налоговые ставки. Налоговый период. 
Отчетный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей но налогу. Сроки и 
порядок уплаты налога на прибыль и налога в виде авансовых платежей в бюджет. Сроки 
и порядок представления налогоплательщиками налоговой декларации в налоговые ор-
ганы по месту своего нахождения. Налоговый учет. Арбитражная практика порядка 
исчисления и сроков уплаты налога на прибыль организаций в Российской Федерации. 

Тема 6. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 

Социально-экономическая сущность платежей за пользование природными 
ресурсами, Плательщики сбора. Объекты налогообложения. Ставки сборов. Порядок 
исчисления сборов. Порядок и сроки у платы сборов. Порядок зачисления сборов. 
Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения). Порядок 



представления сведений организациями, зачет или возврат сумм сбора по 
нереализованным лицензиям (разрешениям). 

Тема 7. Водный налог 
Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период но налогу. Ставки водного налога. Порядок исчисления водного 
налога. Порядок и сроки уплаты водного налога. Порядок и сроки представления 
налогоплательщиком в налоговые органы по местонахождению объекта налогообложения 
налоговой декларации по водному налогу. 

Тема 8. Налог па добычу полезных ископаемых 
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Постановка на учет в 

качестве налогоплательщика на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. 
Добытое полезное ископаемое. Порядок формирования налоговой базы. Порядок 
определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок оценки стоимости 
добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый период. 
Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплати налога на добычу полезных ископаемых. 
Сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления налогоплательщиком в налоговые 
органы но месту нахождения налогоплательщика налоговой декларации но налогу на 
добычу полезных ископаемых. 

Тема 9. Государственная пошлина 
Плательщики государственной пошлины. Размеры государственной пошлины. 

Уплата государственной пошлины организациями. Основания и порядок возврата или 
зачета государственной пошлины. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты государственной пошлины. Обеспечение соблюдения положений главы 25.3 НК 
РФ. 

Раздел 3. Администрирование федеральных налогов и сборов  
Тема 10. Контроль за соблюдением налогового законодательства о федеральных 

налогах и сборах 
Администраторы поступлений в бюджеты Российской Федерации - налоговые 

органы, таможенные органы, другие органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Осуществление мер по совершенствованию налогового 
администрирования. Реформирование структуры управления и укрепление контрольной 
работы налоговых органов. Налоговый контроль в системе государственного финансового 
контроля. Формы, методы и система налогового контроля в Российской Федерации. Права 
и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов) – организаций. Права и 
обязанности налоговых органов. Организация работы Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. Виды, методы, программы налоговых проверок. Ответственность 
за совершение налоговых правонарушений. Налоговая, административная и уголовная 
ответственность организаций за налоговые правонарушения. Налоговый контроль, 
осуществляемый другими административными структурами. Применение новых форм 
отношений налоговых органов с налогоплательщиками-организациями. 

Тема 11. Налоговая статистика но федеральным налогам и сборам 
Формирование отчетов по формам, утвержденным Федеральной налоговой 

службой, в управлениях ФНС России по субъектам Российской Федерации, 
межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам и 
нижестоящих налоговых органах в целях получения полной и достоверной информации о 
налоговой базе и структуре начислений по федеральным налогам и сборам. Анализ 
показателей сводных отчетов по формам статистической налоговой отчетности: отчет о 
начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации №1-НМ. отчет о поступлении налоговых платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической 
деятельности №1-НОМ, отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную систему Российской Федерации №4-НМ, отчет о задолженности 



по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации по основным видам экономической деятельности №4-НОМ, отчет о 
результатах контрольной работы налоговых органов №2-НК, отчет о структуре 
начисления налога на добавленную стоимость №1-НДС, отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по налогу на прибыль организаций №5-П, отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по акцизам на нефтепродукты №5-НП, отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по акцизам на пиво №5-ПВ, отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по акцизам на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №5-АЛ. 
отчет о налоговой базе и структуре начислений но налогу на добычу полезных 
ископаемых №5-НДПИ, отчет о налоговой базе и структуре начислений по водному 
налогу №5-ВН, отчет о структуре начислений по сбору за пользование объектами водных 
биологических ресурсов №5-ВБР, отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации 
№5-ПМ, отчет о структуре начислений по сбору за пользование объектами животного 
мира №5-ЖМ. 

 
Региональные и местные налоги и сборы 
Цели и задачи дисциплины 
В учебном плане вузовской подготовки экономистов по специальностям «Налоги и 

налогообложение», предусмотрена дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы 
с организаций». 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний по экономическому 
содержанию и механизму взимания региональных и местных налогов организациями. 

Дисциплина включена в учебный план в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
«Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста 
с высшим образованием по специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение». 

Место дисциплины в учебном процессе 
Место дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» 

определяется учебным планом, а также межпредметными связями. Указанная дисциплина 
предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов для налогового 
контроля организаций. 

Требования к уровню знания содержания дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 
- экономическую сущность и функции региональных и местных налогов, их роль 

и место в формировании доходной части регионального бюджета; 
- историю возникновения и развития налогообложения; 
- понятие налоговой системы, ее элементы и принципы построения, налоговую 

политику государства; 
- налоговое законодательство Российской Федерации; 
- порядок исчисления и уплаты региональных и местных налогов организаций; 
- порядок установления и ввода в действие региональных и местных налогов; 
- права и обязанности налогоплательщиков; 
- виды налоговой ответственности и механизм применения санкций за нарушение 

налогового законодательства. 
уметь: 
- выполнять расчеты по исчислению региональных и местных налогов 

организаций; 
- обладать навыками по оформлению документов по уплате налогов; 
- на основе налогового законодательства обеспечивать эффективную организацию 

сборов налоговых платежей, проверки учета и отчетности организаций; 
- оценивать систему налогообложения Российской Федерации и анализировать 



влияние изменений налогового законодательства на структуру налоговых поступлений в 
региональные и местные бюджеты. 

Программа дисциплины подготовлена с учетом налоговой политики государства на 
современном этапе его экономического развития. 

Учебно-тематический план по дисциплине предусматривает лекции, семинарские, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. Вид итогового контроля - 
зачет. 

Семинарские и практические занятия преследуют цель: 
- обеспечить закрепление студентами теоретического материала; 
- приобрести навыки осуществления расчетов по определению подлежащих 

уплате сумм региональных и местных налогов организаций; 
- освоить порядок применения налоговых льгот; 
- научиться обосновывать свои предложения по совершенствованию учетной и 

налоговой политики, по оптимизации налоговых платежей. 
Примерный тематический план дисциплины приводится ниже. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Введение 
Предмет учебной дисциплины. Наука о налогах как особый раздел финансовой 

науки. Учение о финансах и государстве - теоретическая основа познания сущности 
налогов и механизма налогообложения. Задачи учебной дисциплины. Структура учебной 
дисциплины. 

«Региональные и местные налоги и сборы с организаций» как учебная дисциплина, 
ее связь с другими дисциплинами, общеэкономическими и специальными курсами. 
«Региональные и местные налоги с организаций» в подготовке специалистов в области 
банковского, финансового и страхового дела. 

Раздел 1. Основы теории налогов и налогообложения 
Тема 1. Экономическая сущность налогов, основы налогообложения 
Понятие налога, его экономическая сущность. Роль налогов в современном 

обществе. Теории налогов. Функциональные особенности налогов. Налоговое 
регулирование экономики. Элементы налога. Субъекты налоговых отношений 
(налогоплательщики и плательщики сборов). Объект и предмет налогообложения. 
Налогооблагаемая база. Налоговая ставка, ее значение в системе рыночных отношений. 
Виды налоговых ставок, твердые и процентные. Зависимость налоговых поступлений в 
бюджет от величины налоговой ставки. Налоговый период. Налоговый оклад. Налоговые 
льготы, их роль в стимулировании производства и решении социальных проблем. 
Основные виды налоговых льгот. Налоговый кредит, его виды, экономическое значение. 
Инвестиционный налоговый кредит. Способы уплаты налога, их характеристика. 
Налоговая декларация. Сроки и порядок уплаты налогов. Меры обеспечения исполнения 
налогового обязательства. Классические принципы налогообложения: принцип 
справедливости, принцип определенности, принцип удобства, принцип экономии. 
Совершенствование принципов налогообложения в условиях рыночной экономики. 
Основные методы налогообложения: равный, пропорциональный, прогрессивный, 
регрессивный. Виды прогрессии: простая и сложная. Регрессивное налогообложение. 
Классификация налогов. Прямые налоги, их характеристика. Виды прямых налогов. 
Косвенные налоги, их характеристика. Виды косвенных налогов. 

Тема 2. Налоговая система 
Понятие налоговой системы Российской Федерации. Принципы ее организации и 

изменения. Налоговая система и Налоговый кодекс. 
Российской Федерации. Налоговая система как совокупность налоговых органов. 

Права, обязанности и ответственность налоговых органов. Направления развития 
современной налоговой системы Российской Федерации. Становление и развитие 
налоговой системы РФ. Уровни налоговой системы. Понятие налоговой политики. 



Налоговая политика как составная часть финансовой политики. Теоретические основы 
налоговой политики государства. Дискретная налоговая политика. Налоги как встроенный 
стабилизатор экономического развития. Понятие налогового механизма, его структура. 
Роль налогового механизма в проведении налоговой политики. Налоговая политика на 
современном этапе, ее основные тенденции. 

Раздел 2. Региональные налоги организаций 
Тема 1. Установление и введение региональных налогов организаций. 
Региональные налоги, их состав и значение в налоговой системе. Особенности 

введения, изменения и отмены региональных налогов. 
Тема 2. Налог на имущество организаций. 
Общая характеристикаи значение налога на имущество в формировании доходной 

части регионального бюджета. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 
база. Методика расчета среднегодовой стоимости имущества. Льготы по налогу, их 
классификация. Ставка налога на имущество. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Региональное законодательство о ставках налога. Порядок составления налоговой 
декларации и сроки ее представления в налоговые органы. 

Тема 3. Транспортный налог 
Общая характеристикаи значение транспортного налога в формировании доходной 

части регионального бюджета. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 
база. Федеральные и региональные ставки налога. Порядок исчисления налога и сроки 
уплаты транспортного налога организациями. 

Тема 4. Налог на игорный бизнес 
Общая характеристика и значение налога на игорный бизнес в формировании 

доходной части регионального бюджета. Основные понятия в сфере игорного бизнеса. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. 
Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Раздел 3. Местные налоги организаций 
Тема 1. Установление и введение местных налогов организаций. 
Местные налоги, их состав и значение в налоговой системе. Особенности введения, 

изменения и отмены местных налогов. 
Тема 2 . Земельный налог. 
Общая характеристика и значение земельного налога в формировании доходной 

части бюджета. Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения. Льготы по 
взиманию платы за землю и порядок их предоставления. Порядок исчисления налога и 
уплаты налога юридическими лицами. Арендная плата за землю. Нормативная цена земли. 

 
Налогообложение физических лиц 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Налогообложение физических лиц» включена в учебный план 

вузовской подготовки специалистов экономистов по специальности «Налоги и 
налогообложение» в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и Государственных требований к 
минимуму содержании и уровню подготовки специалистов с высшим образованием по 
специальности «Налоги и налогообложение». 

Изучение теоретических и практических основ налогообложения физических лиц 
позволит студентам грамотно исчислять налоговые платежи, учитывая особенности 
российской налоговой системы. 

Сановная цель дисциплины «Налогообложение физических лиц» - изучение 
методических основ формирования налогооблагаемой базы и исчисления налогов, 
уплачиваемых физическими лицами, а также получение теоретических знаний и 
практических навыков расчета налоговых платежей физических лиц. 

Место дисциплины в учебном процессе 



Место дисциплины «Налогообложение физических лиц» определяется учебным 
планом, а также межпредметными связями. Дисциплина является самостоятельной 
областью знаний, органично связанной с такими курсами как «Федеральные налоги и 
сборы», «Налоговые системы зарубежных стран», «Налогообложение организаций 
финансового сектора экономики» и др. 

Требования к уровню усвоения содержании дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студенты изучают виды налогов, 

уплачиваемых физическими лицами в бюджет, особенности налогообложения отдельных 
категорий граждан; порядок формирования налогооблагаемой базы, льготы по уплате 
налогов, порядок и сроки уплаты налогов физическими лицами; правовые особенности 
процесса налогообложения, налоговое законодательство. 

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны 
иметь представление: 
- о видах налогов с физических лиц. действующих в налоговой системе РФ; 
- о действующем налоговом законодательстве; 
- об истории возникновения и развития подоходного и поимущественного 

налогообложения; 
знать:  
- порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых с физических лиц; 
- особенности налогообложения физических лиц, занимающихся 

предпринимательской легальностью; 
- современное налоговое законодательство Российской Федерации, нормативные 

и правовые акты о налогах и сборах; 
- организацию взаимоотношений налогоплательщиков с налоговыми органами по 

поводу исчисления и уплаты налогов; 
уметь: 
- анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство; 
- выполнять расчеты по исчислению сумм налогов и авансовых платежей по ним, 

подлежащих уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами; 
- реализовать при исчислении налогов права налогоплательщиков - физических 

лиц на налоговые вычеты и льготы; 
- заполнять налоговые декларации по налоговым платежам и сборам.  
Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1. Общая характеристика налогообложения доходов и имущества физических 

лиц. 
Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц, 

их роли в формировании бюджетов всех уровней. Виды налогов с физических лиц в 
налоговой системе РФ. История возникновения и развития подоходного и 
поимущественного налогообложения. Законодательно-нормативные документы, 
регулирующие налогообложение физических лиц в РФ. Зарубежный опыт 
налогообложения доходов и имущества физических лиц. 

Тема 2. Налог на доходы физических лиц. 
Назначение налога па доходы физических лиц, его место в налогах с населения. 

Налогоплательщики - резиденты и нерезиденты налоговой системы РФ. Объект 
налогообложения, состав доходов физических лиц, подлежащих обложению налогом. 
Налоговая база по НДФЛ и порядок ее определения. Состав необлагаемых доходов. Виды 
налоговых вычетов по НДФЛ и порядок их предоставления. Ставки по налогу и порядок 
их применения. Порядок исчисления налога, сроки уплаты. Налогообложение доходов от 
предпринимательской деятельности. Налоговый учет по налогу. 

Тема 3. Государственная пошлина. 
Государственная пошлина и ее значение в налоговой системе РФ. Виды 



государственной пошлины, принципы ее взимания. Плательщики госпошлины и порядок 
ее уплаты. Льготы по уплате пошлины. 

Тема 4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. 

Плательщики сборов. Объекты налогообложения. Налоговая база и ставки сборов. 
Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты. Порядок зачисления сборов. 

Тема 5. Водный налог. 
Плательщики налога. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый 

период. Ставки налога. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты налога. 
Плательщики налога и объект налогообложения. Налоговая база, ставка налога и 

порядок расчета. Состав предоставляемых льгот по налогу. Порядок и сроки уплаты 
налога. Особенности уплаты налога физическими лицами. 

Тема Земельный налог. 
Цели введения земельного налога Плательщики земельного налога и объекты 

налогообложения. Налоговая база по налогу. Льготы по взиманию земельного налога и 
порядок их предоставления. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
Особенности исчисления и уплаты земельного налога физическими лицами. 

Тема 8. Налог на имущество физических лиц. 
Плательщики налога и объект налогообложения. Порядок определения для целей 

налогообложения стоимости недвижимости. Налоговая база по налогу. Ставки и льготы 
по налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество физических лиц. 

 
Налогообложений организаций финансового сектора экономики 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора экономики» 

включена в учебный план в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования «Государственные 
требования к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста с высшим 
образованием по специальности 080107 «Налоги и налогообложение» 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов глубоких тео-
ретических знаний и практических навыков в области налогообложения организаций 
финансового сектора экономики (коммерческих банков, страховых организаций, 
различных инвестиционных фондов), которым принадлежит ведущая роль в становлении 
и развитии рыночных отношений в стране. 

Задачи изучения дисциплины «Налогообложение организаций финансового 
сектора экономики» определяются требованиями, установленными в Государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования к подготовке 
специалистов по специальности 080107 «Налоги и налогообложение». 

Место дисциплины в учебном процессе 
Место дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики» определяется учебным планом соответствующей специальности, системой 
межпредметных связей, знаниями и умениями студентов, полученными при изучении 
теоретических и специальных дисциплин «Налоги и налогообложение», «Федеральные 
налоги и сборы с организаций», «Налоговое планирование», «Налоговое 
администрирование». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики» студент должен: 
иметь представление: 
- о роли и месте налогов и сборов с организаций финансового сектора экономики 

в налоговой системе государства; 
- об организации налогового администрирования налогов и сборов с организаций 



финансового сектора экономики; 
- о порядке формирования налоговой базы по налогам и сборам, уплачиваемым 

организациями финансового сектора экономики в бюджет; 
- об осуществлении расчетов по определению подлежащих уплате в бюджет или 

вычету (возмещению) из бюджета сумм налогов и сборов организациями финансового 
сектора экономики. 

знать: 
- налоговое законодательство Российской Федерации; 
- основные теоретические положения и практику налогообложения организаций 

финансового сектора экономики; 
- порядок исчисления и сроки уплаты налогов, взимаемых с организаций 

финансового сектора экономики; 
- порядок оформления налоговых деклараций и сроки их представления в 

налоговые органы; 
- виды налоговой ответственности организаций финансового сектора экономики и 

механизм применения санкций за нарушение налогового законодательства. 
уметь: 
- анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство РФ; 
- выполнять расчеты по исчислению налогов и сборов, подлежащих уплате в 

бюджет; 
- определять операции организаций финансового сектора экономики, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения; 
- обладать навыками по оформлению налоговых деклараций и рассчитывать 

авансовые платежи налогов, подлежащих уплате в бюджет; 
- на основе действующего налогового законодательства обеспечивать орга-

низацию налогового учета у организаций финансового сектора экономики; 
- обосновывать свои предложения по совершенствованию налоговой политики 

организаций финансового сектора экономики и по оптимизации налоговых платежей. 
Учебно-тематический план по дисциплине предусматривает лекции, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 
Вид итогового контроля - экзамен. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Сущность и экономические основы деятельности организаций финансового 

сектора экономики 
Цели и задачи деятельности организаций финансового сектора экономики, виды 

организаций финансово-кредитной сферы, их характеристика, роль и значение, 
особенности функционирования. Определение и структура финансового сектора 
экономики. Основные операции коммерческих банков, страховых организаций, 
лизинговых компаний, бирж, инвестиционных фондов. Законодательное регулирование 
деятельности организаций финансового сектора экономики. Проблемы деятельности 
финансово-кредитных организаций в современных условиях. 

Тема 2. Коммерческие банки как субъекты налоговых отношений 
Роль коммерческих банков как участников налоговых отношений. Обязанности 

коммерческих банков, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности по 
исполнению поручений на перечисление налогов и сборов. Обязанности банков по 
приостановлению операций по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Ответственность коммерческих банков за нарушения своих обязанностей, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

Тема 3. Налогообложение организаций финансового сектора экономики НДС 



Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения; порядок определения 
налоговой базы по НДС, особенности ее исчисления; налоговый период, налоговые 
ставки. 

Операции организаций финансового сектора экономики, не подлежащие 
обложению НДС. Операции организаций финансового сектора экономики, подлежащие 
обложению НДС. Налоговые вычеты по НДС, порядок их применения кредитными и 
страховыми организациями. Порядок ведения раздельного учета по налогу. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок 
возмещения НДС. Законодательное регулирование НДС. 

Тема 4. Налогообложение прибыли организаций финансового сектора экономики 
Налог на прибыль организаций: объект налогообложения; классификация доходов 

и расходов; налоговая база, особенности определения; налоговые ставки; налоговый и 
отчетный период; порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на прибыль 
организаций. 

Особенности определения доходов банков, учитываемых при исчислении 
налоговой базы. Особенности определения доходов банков, не учитываемых при 
исчислении налоговой базы. Особенности определения доходов расходов банков, 
учитываемых при исчислении налоговой базы. Особенности определения расходов 
банков, не учитываемых при исчислении налоговой базы. Порядок признания доходов и 
расходов. Расходы на формирование резервов банков. 

Особенности определения доходов страховых организаций (страховщиков), 
учитываемых при исчислении налоговой базы. Особенности определения расходов 
страховых организаций (страховщиков), учитываемых при исчислении налоговой базы. 

Особенности определения доходов и расходов профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг 
у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность. 

Особенности организации и ведения налогового учета коммерческими банками, 
страховыми и другими организациями финансового сектора экономики. Порядок ведения 
налогового учета доходов (расходов) в виде процентов по договорам займа, кредита, 
банковского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам. Порядок ведения налогового учета при реализации ценных 
бумаг. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов по сделкам РЕПО с 
ценными бумагами.  

Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых 
организаций. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков. 

Тема 5. Налогообложение операций организаций финансового сектора экономики с 
ценными бумагами 

Виды и характеристика ценных бумаг. Общие принципы налогообложения 
операций с ценными бумагами. Особенности обложения налогом на прибыль доходов 
организаций от операций с ценными бумагами: налогообложение доходов от размещения 
ценных бумаг, налогообложение доходов от владения ценными бумагами, 
налогообложение доходов от операций с ценными бумагами. Специфика определения и 
порядок налогообложения доходов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам. Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок. Особенности налогообложения сделок РЕПО. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами. 
Налогообложение операций с ценными бумагами НДФЛ Общий порядок 

исчисления НДФЛ по операциям с ценными бумагами. Особенности определения 
налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц по операциям с 
инвестиционными паями, по операциям с ценными бумагами при доверительном 
управлении, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 



Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и негосу-
дарственных пенсионных фондов. 

Особенности налогообложения доходов от деятельности акционерных ин-
вестиционных фондов 

Паевые инвестиционные фонды - специфический субъект налоговых отношений. 
Специфика налогообложения доходов негосударственных пенсионных фондов. 
Тема 7. Прочие налоги и сборы, уплачиваемые организациями финансового сектора 

экономики 
Государственная пошлина и ее значение. Виды государственной пошлины, 

принципы ее взимания. Плательщики госпошлины и порядок ее уплаты. Льготы. 
Транспортный налог: плательщики налога и объекты налогообложения; налоговая 

база, ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 
Налогообложение имущества организаций финансового сектора экономики: объект 

налогообложения, налоговая база, ставка налога, порядок исчисления и сроки уплаты 
налога в бюджет. 

Земельный налог: плательщики налога и объект налогообложения; налоговая база, 
ставка налога, порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

Тема 8. Виды налоговых правонарушений организаций финансового сектора 
экономики и ответственность за их совершение 

Налоговый контроль, порядок его осуществления в организациях финансового 
сектора экономики. Виды налоговых правонарушений организаций финансового сектора 
экономики, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за 
их совершение. 

 
Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 

включена в учебный план вузовской подготовки специалистов экономистов по 
специальности «Налоги и налогообложение» в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов 
с высшим образованием по специальности «Налоги и налогообложение». 

Общемировые тенденции глобализации национальных экономик, интеграционные 
процессы рыночной экономики России, активный выход на мировой рынок требует от 
выпускников данной специальности глубоких знаний в области налогообложения 
участников внешнеэкономической деятельности. 

Цель дисциплины - изучить виды налогов, уплачиваемых участниками 
внешнеэкономической деятельности, особенности таможенно-тарифного регулирования 
внешней торговли, вооружить студентов конкретными знаниями по исчислению и уплате 
платежей налогового и неналогового характера в данной области бизнеса. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Место дисциплины «Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности» определяется учебным планом соответствующей специальности, системой 
межпредметных связей, знаниями и умениями студентов, полученными при изучении 
теоретических и специальных дисциплин «Налоги и налогообложение», «Федеральные 
налоги и сборы с организаций», «Налоговое планирование», «Налоговое 
администрирование», «Налоговые системы зарубежных стран» и др. 

Требовании к уровню усвоении содержании дисциплины  
В результате изучения дисциплины «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» студент должен: 
иметь представление: 
- о роли и месте налогов и сборов с участников ВЭД в налоговой системе 



государства; 
- о порядке формирования налоговой базы по налогам, уплачиваемых 

участниками ВЭД. 
знать: 
- основные инструменты налоговой политики государства; 
- законодательные акты, регламентирующие налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности; 
- порядок определения таможенной стоимости товаров как ввозимых на 

таможенную территорию РФ, так и вывозимых с нее; 
- проблемы, связанные с регулированием двойного налогообложения. 
уметь: 
- применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные 

документы в области тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности; 

- определять ТН ВЭД и страну происхождения товара; 
- выполнять расчеты по исчислению таможенных пошлин и  таможенных сборов, 

подлежащих уплате участниками ВЭД; 
- рассчитывать НДС участниками ВЭД при ввозе и вывозе товаров через 

таможенную границу Российской Федерации; 
- подтверждать право на получение возмещения НДС при налогообложении по 

налоговой ставке 0%. 
Учебно - тематический план по дисциплине предусматривает лекции, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 
Вид итогового контроля - зачет. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 
Основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Участники внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая политика 
государства. Внешнеторговая политика государства. 

Законодательство Российской Федерации о внешнеэкономической и 
внешнеторговой деятельности. Контроль внешнеторговой деятельности. 

Тема 2. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации. 

Таможенная политика государства. Правовые основы таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Таможенное законодательство Российской 
Федерации. Таможенное дело и таможенные органы. Основные задачи и функции 
таможенных органов. 

Таможенное оформление и декларирование товаров. Таможенные процедуры. 
Таможенные режимы. Таможенный контроль. Таможенная ревизия. 

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 
Таможенный тариф. Основные элементы таможенного тарифа - товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности России (ТН ВЭД России), страна происхождения 
товара и тарифные льготы (тарифные преференции, тарифные привилегии, тарифная 
квота), таможенная стоимость товара. 

Тема 3. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. 
Понятие и основное назначение таможенной стоимости товара. Направления 

использования таможенной стоимости товара. Базисные условия поставок товаров и 
международные правила толкования торговых терминов. Международные торговые 
термины «ИНКОТЕРМС-2000». 

Принципы определения таможенной стоимости товаров. Методология определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров. Общая характеристика методов определения 



таможенной стоимости товара: метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами, метод 
по стоимости сделки с идентичными товарами, метод по стоимости сделки с 
однородными товарами, метод вычитания, метод сложения, резервный метод. 

Особенности порядка определения и заявления таможенной стоимости товара. 
Порядок декларирования таможенной стоимости при таможенном оформлении товаров. 

Тема 4. Таможенные платежи в Российской Федерации. 
Понятие и виды таможенных платежей. Основные виды таможенных платежей в 

Российской Федерации: ввозная (импортная) таможенная пошлина; вывозная (экспортная) 
таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации; акциз, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации; таможенные сборы. Таможенные 
платежи с позиции бюджетного процесса. 

Таможенные пошлины как важнейший экономический регулятор ВЭД. Функции 
таможенных пошлин - фискальная и регулирующая (стабилизирующая подфункция, 
протекционистская подфункция, стимулирующая подфункция). Классификация 
таможенных пошлин. Основные элементы таможенных пошлин. Ставки таможенной 
пошлины: адвалорные, специфические, комбинированные. 

Плательщики таможенных пошлин. Порядок исчисления и сроки уплаты ввозной 
таможенной пошлины. Порядок исчисления и сроки уплаты вывозной таможенной 
пошлины. Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин. Порядок и формы уплаты 
таможенных пошлин. 

Таможенные сборы за таможенное оформление, сопровождение и хранение в 
системе таможенных платежей Российской Федерации. 

Тема 5. Особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности 

Принципы применения НДС: принцип места назначения и принцип происхождения 
товара. Особенности применения НДС при перемещении товаров через таможенную 
границу Российской Федерации в различных таможенных режимах. Определение места 
реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС. 

НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
Плательщики НДС, определение налоговой базы. Ввоз товаров на территорию Российской 
Федерации, не подлежащий налогообложению (освобождаемый от налогообложения). 
Ставки НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации. Вычет НДС по 
импортируемым товарам. Порядок и сроки уплаты НДС таможенному органу, 
производящему таможенное оформление товаров. 

НДС при вывозе товаров через таможенную границу Российской Федерации. 
Момент возникновения налоговой базы по НДС при совершении экспортных операций. 
Ставка НДС 0% при реализации товаров на экспорт. Документальное подтверждение 
экспортной операции, облагаемой НДС 0%. Порядок подтверждения права на получение 
возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0%. Подтверждение права на 
налоговые вычеты по товарам (работам, услугам), используемым при производстве 
экспортируемых товаров. Налоговая декларация по НДС. 

Тема 6. Особенности налогообложения иностранных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации 

Налогообложение прибыли (доходов) иностранных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 
получающих доходы от источников в Российской Федерации. 

Налогообложение имущества иностранных организаций в Российской Федерации. 
Тема 7. Основы регулирования международного двойного налогообложения 
Сущность, принципы и методы устранения международного двойного 

налогообложения. Международные налоговые соглашения об избежание двойного 



налогообложения: цели, задачи и виды. Действие международных договоров по вопросам 
налогообложения. 

 
Специальные налоговые режимы 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом по специальности 080107 «Налоги и 

налогообложение» курс «Специальные налоговые режимы» относится к дисциплинам, 
установленным вузом. 

Полученные знания по курсу «Специальные налоговые режимы» необходимы для 
осуществления практической деятельности в организациях и в качестве индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, а также в налоговых 
инспекциях. 

Цели и задачи преподавания дисциплины 
Цель курса - изучение теоретических, законодательных основ и методики и 

практики исчисления и уплаты налогов при применении специальных налоговых 
режимов. 

Задачи курса: 
- формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области 

применения специальных режимов налогообложения; 
- привитие студентам умений квалифицированного исполнения налоговых 

обязательств, при соблюдении экономических интересов государства и 
налогоплательщиков, а также налогового законодательства. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста данного профиля 
Содержание учебной дисциплины «Специальные налоговые режимы», 

способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, 
подготовке студентов к углубленному и интегрированному изучению дисциплин по 
налогообложению организаций и физических лиц. 

Перечень знаний, практических умений, приобретенных при изучении дисциплины 
После изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- об основах применения специальных налоговых режимов; 
- об особенностях расчета налогов при применении специальных налоговых 

режимов; 
- о методике исчисления и уплате налогов в бюджеты различных уровней. 
знать: 
- основные теоретические и правовые положения установления специальных 

налоговых режимов. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Теоретические и законодательные основы применения специальных 

налоговых режимов 
Понятие малого предпринимательства, его роль и значение в формировании 

налоговых доходов. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малых. 
Этапы становления и развития налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
Правовое регулирование применения специальных налоговых режимов. Зарубежный опыт 
налогообложения субъектов малого бизнеса. Краткая характеристика специальных 
налоговых режимов, их роль и значение в налоговой системе РФ 

Тема 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога). Порядок и условия 
перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога. Налогоплательщики и объект 
обложения единым сельскохозяйственным налогом. Порядок определения и признания 



доходов и расходов при системе налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 
исчисления и сроки уплаты единого сельскохозяйственного налога. Налоговая отчетность 
по единому сельскохозяйственному налогу и порядок ее предоставления. 

Тема 3. Упрощенная система налогообложения 
Общие положения применения упрощенной системы налогообложения. Порядок и 

условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения. 
Налогоплательщики и объект обложения при применении упрощенной системы 
налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расходов при упрощенной 
системе налогообложения. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 
исчисления и сроки уплаты единого налога при упрощенной системе налогообложения. 
Налоговый учет при применении упрощенной системы налогообложения. Налоговая 
отчетность при упрощенной системе налогообложения и порядок ее предоставления. 
Зачисление сумм налога. 

Тема 4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

Общие положения применения системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Характеристика основных понятий, 
используемых при определении единого налога на вмененный доход. Налогоплательщики 
и объект налогообложения по единому налогу на вмененный доход. Налоговая база, 
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и сроки уплаты единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налоговая отчетность по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и порядок ее 
предоставления. Зачисление сумм налога. 

Тема 5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции 

Общие положения применения системы налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. Основные понятия, используемые при применении 
системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе 
продукции и их уполномоченные представители. Особенности определения налоговой 
базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при выполнении 
соглашений о разделе продукции. Особенности определения налоговой базы, исчисления 
и уплаты налога на прибыль организации при выполнении соглашений о разделе 
продукции. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 
соглашений о разделе продукции. Особенности учета налогоплательщиков при 
выполнении соглашений о разделе продукции. Особенности проведения выездных 
налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе продукции 

 
Налоговые системы зарубежных стран 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 080107 «Налоги и налогообложение» 
курс «Налоговые системы зарубежных стран» относится к циклу дисциплин, 
устанавливаемых вузом. 

Выпускники по направлению этой специальности будут сталкиваться с 
характерными чертами, а также с особенностями налогообложения в различных странах. 
Им предстоит изучить актуальные проблемы в данной области, возникающие в связи с 
общемировыми глобализационными и интеграционными процессами. 

Основной целью дисциплины является вооружение студентов теоретическими 
знаниями об особенностях налоговых систем и налогового законодательства развитых 
зарубежных стран, а также информацией о международном регулировании вопросов, 



связанных с налогообложением. 
Основная задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы, опираясь на 

результаты исследования теоретических и практических вопросов налоговых систем 
зарубежных стран, познакомить студентов с процессами рыночной трансформации 
российской налоговой системы. 

Практическая часть знаний рассчитана на формирование у студентов навыков 
постановки цели и формулирования задач, связанных с функционированием налоговых 
систем зарубежных стран. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» ориентирует студента на 

необходимость свободного владения налоговым законодательством, профессиональными 
знаниями в области налогообложения и налоговой политики государств, специальной 
терминологией; на умение разбираться в различных системах налогообложения; 
использовать положительный опыт налоговых систем зарубежных стран при 
трансформировании налоговой системы Российской Федерации. 

Содержание учебной дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 
ориентировано на овладение навыками, необходимыми для практической работы в 
финансовой сфере деятельности, в частности в организациях, компаниях и корпорациях, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения учебной дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран» студент должен: 
иметь представление 
- о налоговой политике в зарубежных странах с развитой экономикой; 
- об основных тенденциях в развитии и совершенствовании налогового 

законодательства в мире; 
- о налоговых рисках в современном бизнесе. 
знать 
- основные виды налогов зарубежных стран; 
- систему налогов зарубежных стран; 
- общую характеристику налоговой статистики зарубежных стран; 
- основные категории международного налогового права и основные 

законодательные акты, регулирующие деятельность в области налогообложения; 
- международные налоговые соглашения и теоретические основы налоговых 

систем зарубежных стран, принципы их построения; 
- проблемы, связанные с двойным налогообложением; 
уметь 
- рассчитывать налоги, взимаемые у различных источников в отдельных 

зарубежных странах, основываясь на особенностях налогообложения в этих государствах; 
- определять наиболее привлекательные по своей налоговой системе страны для 

осуществления отдельных видов деятельности; 
- пользоваться международными налоговыми соглашениями в целях 

осуществления наиболее эффективной деятельности. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Налоговая политика в ведущих странах с развитой экономикой 
Тема 1. Общие принципы построения налоговой политики зарубежных стран 
Сущность, цели и принципы налоговой политики. Методы и инструменты 

налоговой политики. Типология налоговой политики зарубежных стран. Задачи 
налогообложения в развитой рыночной экономике. Особенности построения налоговой 
политики в ведущих странах с развитой экономикой. Гармонизация национальных 
налоговых систем в мировой экономике. Общие принципы налогового 
администрирования в зарубежных странах. 



Тема 2. Общая характеристика налоговой статистики зарубежных стран 
Уровень налогообложения в мировой экономике. Понятие и расчет налогового 

бремени в развитых странах. Налоговые риски в современном бизнесе. Налоговая 
статистика и налоговая информация. 

Раздел 2. Налоговые системы стран Западной Европы и США 
Тема 3. Налоговые системы Великобритании и Франции. 
Особенности налоговых систем унитарных государств. Общая характеристика 

налоговой системы Великобритании. Органы, осуществляющие налоговый контроль и 
регулирование налогов в Великобритании. Общегосударственные налоги 
Великобритании. Местные налоги Великобритании. Налоговые реформы 
Великобритании. 

Общая характеристика налоговой системы Франции. Организация 
налогообложения в стране. Косвенное налогообложение во Франции. Налогообложение 
прямыми налогами. Местные налоги Франции. Органы контроля за налоговыми 
правонарушениями во Франции. 

Тема 4. Налоговые системы Испании и Италии. 
Общая характеристика налоговой системы Испании. Закон об основах 

налогообложения, принятый Кортесами (парламентом Испании) 17 декабря 2003 г. 
Особенности налоговой системы Испании. Федеральные налоги Испании. Региональные и 
муниципальные налоги Испании. 

Результаты административной реформы 1999-2003 гг., прошедшей в Италии. 
Общая характеристика налоговой системы Италии. Структура налоговой системы Италии. 
Классификация налогов. Состав и характеристика национальных налогов. Характеристика 
местных налогов Италии. Права и обязанности налогоплательщиков в Италии. Формы 
налогового контроля. 

Тема 5. Налоговые системы Швеции и Швейцарии. 
Общая характеристика налоговой системы Швеции. Налоговые органы Швеции. 

Электронный документооборот, система представления налоговой отчетности в Швеции. 
Введение единого налогового счета. Налог на прибыль компаний. Налогообложение 
физических лиц. Подоходный налог с граждан. Налог на добавленную стоимость. Прочие 
налоги Швеции. 

Общая характеристика налоговой системы Швейцарии. Характеристика налогов 
Конфедерации. Налоги кантонов и муниципалитетов. Налогообложение организаций 
налогами на прибыль и капитал. Налогообложение физических лиц. Прочие налоги. 
Специальные налоговые льготы. Сотрудничество между Швейцарской Конфедерацией и 
Россией. Санкции за налоговые правонарушения. 

Тема 6. Налоговые системы Германии и США. 
Особенности налоговых систем федеративных и конфедеративных государств. 

Налоговые реформы Германии. Особенности налоговой системы Германии. Создание и 
функционирование контролирующих налоговых органов Германии. Федеральные и 
совместные налоги Германии. Земельные налоги Германии. Налог на имущество, налог на 
наследство. Церковные и местные налоги. Промысловый налог Германии. Перспективы 
развития налоговой системы Германии. 

Налоговые реформы в США. Характеристика налоговой системы США. 
Организация работы налоговых служб в США. Федеральные налоги США. Налоги штатов 
и органов местного самоуправления. Сотрудничество между США и Россией об 
избежании двойного налогообложения. 

Раздел 3. Налоговые системы восточно-европейских стран 
Тема 7. Налоговые системы Болгарии и Венгрии 
Особенности налоговой системы Болгарии. Налог на доходы организаций. 

Обобщенная процедура расчета чистого (налогооблагаемого) дохода предприятия. 
Налогообложение физических лиц. Прочие налоги. Соглашение между Республикой 



Болгария и Россией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество. 

Особенности налоговой системы Венгрии. Налогообложение организаций. 
Налогообложения физических лиц. Прочие налоги. Налоговые методы стимулирования. 
Налоговые льготы для отдельных отраслей экономики. Стимулирование оффшорного 
бизнеса. Сотрудничество между Венгерской Республикой и Россией. 

Тема 8. Налоговые системы Польши, Румынии, Чехии 
Особенности налоговой системы Польши. Система налогообложения организаций 

в Польше. Налогообложение физических лиц. Прочие налоги. Сотрудничество между 
Республикой Польша и Россией об избежании двойного налогообложения. 

Особенности налоговой системы Румынии. Налогообложение организации. 
Налогообложение физических лиц. Прочие налоги. Налоговые льготы. Сотрудничество 
между Румынией и Россией об избежании двойного налогообложения. 

Общая характеристика налоговой системы Чехии. Налогообложение организаций в 
Чехии. Налоговые льготы. Налогообложение физических лиц. Сотрудничество между 
Чешской Республикой и Россией. Конвенция об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал. 

Тема 9. Налоговые системы Латвии и Эстонии 
Особенности налоговой системы Латвии. Налогообложение организаций. 

Налогообложение физических лиц. Прочие налоги. 
Особенности налоговой системы Эстонии. Налогообложение организаций. 

Налогообложение физических лиц. Прочие налоги. 
 
Прогнозирование и планирование в налогообложении 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом по специальности 080107 «Налоги и 

налогообложение» курс «Прогнозирование и планирование в налогообложении» 
относится в дисциплинам установленным вузом. 

Полученные знания по курсу «Прогнозирование и планирование в 
налогообложении» необходимы для осуществления практической деятельности в 
организациях и в налоговых инспекциях по оптимизации налоговых платежей. 

Цель курса - изучение теоретических основ и механизм прогнозирования и 
планирования в налогообложении на макро- и микроуровнях. 

Задачи курса: 
- формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области 

налогового прогнозирования и планирования на микроуровне; 
- привитие студентам умений квалифицированного исполнения налоговых 

обязательств, при соблюдении экономических интересов государства и 
налогоплательщиков, а также налогового законодательства. 

Место дисциплина в системе подготовки специалиста данного профиля 
Содержание учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении», способствует формированию комплексного подхода в изучении 
специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и интегрированному 
изучению дисциплин по конкретному налогообложению организаций. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате изучения указанной дисциплины студенты должны 
иметь представление: 
- об основах планирования и прогнозирования в налогообложении; 
- об особенностях планирования отдельных видах налогов; 
- о методике исчисления и уплате налогов в бюджеты различных уровней; 
- о подходах к построению налоговых схем. 



знать: 
- основные теоретические положения и методику планирования и 

прогнозирования в налогообложении; 
- порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых с организаций и физических 

лиц; 
- особенности планирования и прогнозирования отдельных видов налогов; 
- современное налоговое законодательство Российской Федерации, нормативные 

и правовые акты о налогах и сборах; 
- организацию взаимоотношений налогоплательщиков с налоговыми органами по 

поводу исчисления и уплаты налогов; 
уметь: 
- анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство; 
- выполнять расчеты по исчислению сумм налогов и авансовых платежей по ним, 

подлежащих уплате в бюджет налогоплательщиками; 
- определять налоговую базу по отдельным налогам; 
- выбирать выгодную для организации стратегию и тактику налогового учета; 
- реализовать при исчислении налогов права налогоплательщиков на налоговые 

вычеты и льготы; 
- заполнять налоговые декларации по налоговым платежам и сборам; 
- разрабатывать оптимизационные схемы по снижению налоговой нагрузки в 

организации. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема I. Основы прогнозирования и планирования в налогообложении 
Понятие налогового прогнозирования и планирования, его сущность и значение. 
Государственное и внутрифирменное налоговое прогнозирование и планирование. 

Значение и сравнительная характеристика целей, методологии, этапов их используемой 
информации на государственном и внутрифирменном уровнях налогового 
прогнозирования планирования. 

Использование правового обеспечения для налогового прогнозирования и 
планирования. Налоговое законодательство, его использование в целях налогового 
планирования. Международные нормы налогового права, их использование в налоговом 
планировании. 

Принципы налогового планирования. 
Характеристика основных видов налогового планирования. Классическое и 

оптимизационное налоговое планирование. Содержание и методы налогового 
планирования. Текущий финансовый контроль за налоговыми платежами. 
Предварительная налоговая экспертиза. Вариационно-сравнительный анализ. Внутреннее 
корпоративное налоговое планирование, его содержание и значение. 

Тема 2. Методы налогового планирования и прогнозирования. 
Общая характеристика экономических методов исследования, применяемых в 

налогообложении. Система аналитических показателей, используемых в налоговом 
прогнозировании и планировании. Методы налогового планирования. Ситуационный 
подход как метод налогового планирования. Параметры налогового поля организации. 

Балансовые методы в налоговом планировании, их виды и характеристика. 
Метод вариационно-сравнительного анализа новых бизнес-проектов. 
Использование экономико-математических методов и моделей в налоговом 

планировании. Программные продукты по налоговому планированию и прогнозированию, 
их характеристика и особенности применения. 

Тема 3. Ограничения в системе налогового планирования. 
Отношение государства к процессу налогового планирования. Государственные 

методы ограничения системы налогового планирования. Специальные судебные 



доктрины, применяемые в налоговом планировании, их содержание. Опасности при 
оптимизации налогов и гарантии, предоставляемые налогоплательщику. Судебная 
практика в налоговом планировании. 

Тема 4. Прогнозирование и планирование в налогообложении на государственном 
уровне. 

Экономическое содержание прогнозирования и планирования в налогообложении, 
его роль в реализации государственной налоговой политики. 

Виды и способы налогового прогнозирования и планирования. Стратегическое и 
тактическое налоговое планирование. 

Иерархия прогнозирования и планирования в методологии и процессе налогового 
прогнозирования и планирования на разных уровнях государственного управления: 
федеральном, субъектов федерации и местного самоуправления. 

Этапы общегосударственного налогового планирования, их содержание. Факторы, 
влияющие на процесс налогового планирования на государственном уровне. 

Налоговый потенциал, понятие и значение в налоговом прогнозировании и 
планировании. 

Критерии и показатели оценки планов проектировок налоговых доходов 
федерального бюджета. 

Тема 5. Налоговое планирование и прогнозирование на уровне хозяйствующего 
субъекта. 

Налоговое планирование и прогнозирование как функции управления организаций, 
ее содержание и закрепление за структурами учреждения. 

Этапы и сроки налогового планирование и прогнозирования. Элементы налогового 
планирования в организации. 

Задачи и функции специальных налоговых служб и должностных лиц организации 
в области налогового прогнозирования и планирования. Положение о налоговой службе 
организации, должностные инструкции специалистов. 

Консультационное обслуживание налогоплательщиков по вопросам налогового 
прогнозирования и планирования. 

Информационное обеспечение налогового планирования и прогнозирования, 
понятие, состав, способы формирования. 

Документальное обеспечение налогового прогнозирования и планирования. Виды 
прогнозных и плановых документов, организация их разработки, принятия и 
использования в системе управления. 

Тема 6. Налоговое планирование и прогнозирование в системе управления 
финансами организаций. 

Налоговое планирование как элемент комплексного производственно-
хозяйственного планирования, управления финансами организации. Налоговая 
составляющая в системе методов управления финансами: финансовая стратеги и 
налоговая политика организации. 

Налоговый паспорт организации - налогоплательщика, понятие, назначение, 
использование в прогнозировании и планировании налогообложения. 

Учетная и договорная политика как инструмент налогового планирования, понятие 
и значение. 

Тема 7. Налоговая оптимизация как элемент налогового планирования и 
прогнозирования. 

Принципы и методы налоговой оптимизации. Общие и специальные методы 
оптимизации налогов. Метод замены отношений. Метод разделения отношений. Метод 
отсрочки налогового платежа. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. 
Метод оффшора. Оффшорный бизнес и налоговое планирование. Мировой опыт 
оффшорного бизнеса. Особенности налогообложения в оффшорных зонах РФ и за 
рубежом. 



Тема 8. Планирование НДС. 
Правильное определение налоговой базы по НДС. Планирование потоков НДС. 

Планирование налоговых вычетов по НДС. Особенности исчисления и планирования НДС 
при различных видах деятельности. 

Тема 9. Планирование налога на прибыль организаций. 
Механизм планирования налога на прибыль. Планирование расходов принимаемых 

к вычету при исчислении налогов на прибыль организаций. Планирование к вычету при 
исчислении налога на прибыль организаций. Планирование нормируемых расходов. 
Планирование внереализационных доходов и расходов. Правильное применение 
налоговых вычетов. Планирование доходов по отдельным видам деятельности. 

Тема 10. Планирование налога на имущество организаций. 
Оптимизация налога на имущество организаций. Снижение стоимости основных 

средств. Порядок и методы начисления амортизации по основным средствам. Переоценка 
основных средств. 

Тема 11. Планирование прочих налогов. 
Планирование акцизов, налога на доходы физических лиц, транспортного налога, 

земельного налога. 
Тема 12. Особенности налогового прогнозирования и планирования различных 

видов деятельности. 
Особенности налогового планирования в системе малого бизнеса. Сравнительный 

анализ плановых проектов до и после перехода на специальные налоговые режимы. 
Значение налогового прогнозирования и планирования и для крупнейших 
налогоплательщиков. 

Влияние на формирование налоговой базы различных налогов следующих 
факторов: отраслевой принадлежности, диверсификации деятельности, организационно-
правовой формы, организационной структуры, территориального размещения и др. 

Многовариантный подход в реализации нового планирования в организациях, 
являющихся крупными налогоплательщиками. 

Использование в налоговом планировании инвестиционного налогового кредита. 
Тема 13. Международное налоговое планирование. 
Международное налогообложение. Деятельность иностранных организаций в 

России. Юрисдикции, позволяющие оптимизировать налоговые платежи. Соглашения об 
устранении двойного налогообложения. 

 
Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов» 

включена в учебный план вузовской подготовки специалистов экономистов по 
специальности «Налоги и налогообложение» в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов 
с высшим образованием по специальности «Налоги и налогообложение». 

Цель дисциплины - изучение методики исчисления налогов и сборов, наработка 
практических навыков по заполнению налоговых деклараций по видам налогов и 
категориям налогоплательщиков. 

Задачи курса: 
- формирование комплексных знаний и практических навыков по исчислению 

налогов и сборов; 
- привитие студентам умений квалифицированного исполнения налоговых 

обязательств, при исполнении налогового законодательства. 
Место дисциплины в учебном процессе 



Место дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 
сборов» определяется учебным планом, а также межпредметными связями. Дисциплина 
является самостоятельной областью знаний органично связанной с такими курсами как 
«Налоги и налогообложение», «Налоги с юридических и физических лиц», 
«Налогообложение организаций финансового сектора экономики», «Налоговый аудит», 
«Расчет налогооблагаемой базы и учет налогов в организациях системы потребительской 
кооперации» и др. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов» студент должен: 
знать: 
- порядок формирования учетной политики хозяйствующего субъекта для целей 

налогообложения; 
- порядок и особенности формирования налоговой базы по налогам; 
- методику исчисления налогов и сборов; 
- налоговые льготы и порядок их применения; 
- особенности заполнения налоговых деклараций различными категориями 

налогоплательщиков; 
уметь: 
- применять па практике законодательные акты, нормативные и ведомственные 

документы в области налогообложения; 
- исчислять налоговые платежи, подлежащие уплате в бюджет и составлять 

налоговые декларации по видам налогов и категориям налогоплательщиков; 
- применять налоговые вычеты и льготы по налоговым платежам. 
Учебно-тематический план по дисциплине предусматривает практические занятия 

и самостоятельную работу студентов. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Налог на добавленную стоимость. 
Налогоплательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанностей 

плательщика НДС. Объект налогообложения по НДС, особенности формирования 
налоговой базы. Восстановление налога. Особенности налогообложения при перемещении 
товаров через таможенную границу РФ. Порядок подтверждения права на получение 
возмещения НДС при применении нулевой ставки процентов. Операции не подлежащие 
обложению НДС. Порядок отнесения сумм НДС на затраты по производству и реализации 
товаров, работ, услуг. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога. Налоговая 
декларация по НДС. 

Тема 2. Акцизы 
Плательщики акцизов, объект налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Определение налоговой базы и ее особенности. Ставки акцизов, 
порядок исчисления налога. Налоговые вычеты по акцизам, порядок их применения. 
Методика исчисления акцизов к уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты акцизов. 
Налоговая декларация по акцизам. 

Тема 3. Налог на прибыль организаций 
Организация налогового учета. Порядок определения доходов, их классификация. 

Порядок определения расходов, их классификация. Порядок расчета сумм амортизации. 
Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам. Особенности отнесения 
процентов по долговым обязательствам. Порядок признания доходов и расходов при 
методе начисления. Порядок определения расходов по торговым операциям. Порядок 
определения доходов и расходов при кассовом методе. Объект налогообложения. 
Налоговая база особенности налогообложения. Налоговые ставки. Налоговый период. 
Отчетный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок 



уплаты налога и налога в виде авансовых платежей. Особенности исчисления и уплаты 
налога налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения. 

Особенности определения доходов и расходов банков. Особенности определения 
доходов и расходов страховых организаций. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц. 
Доходы от источников в Российской Федерации. Доходы от источников за 

пределами РФ. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении 
доходов в идее материальной выгоды. Особенности определения доходов отдельных 
категорий иностранных граждан. Налоговый период. Доходы, не подлежащие 
налогообложению. Налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные). Полномочия законодательных (представительных органов) субъектов 
РФ по установлению социальных и имущественных налоговых вычетов. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления налога. Особенности исчисления налога в отношении 
отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация. 

Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Основные виды налогов и платежей за пользование природными ресурсами. 

Функции налогов связанных с природопользованием. Налог на добычу полезных 
ископаемых: объект налогообложения, методика исчисления налоговой базы, оценка 
стоимости добытых полезных ископаемых, налоговая ставка, порядок исчисления и 
уплаты налога. Налоговая декларация. 

Тема 6. Водный налог. 
Объект налогообложения. Методика исчисления налоговой базы. Налоговый 

период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация. 
Тема 7. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 
Объекты налогообложения. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты сбора. 
Тема 8. Налог па имущество организаций. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Методика расчета среднегодовой 

стоимости имущества организаций за отчетный период. Льготы по налогу, их 
классификация. Ставка налога на имущество. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 
Налоговая декларация. 

Тема 9. Транспортный налог. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Тема 10. Налог на игорный бизнес. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Тема 11. Упрощенная система налогообложения. 
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. 
Налоговая база. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима 
налогообложения на упрощенную систему и с упрощенной системы на общий режим. 
Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 
налога. Налоговая декларация. Налоговый учет. Налоговая декларация. 

Тема 12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый 
период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога. 

Тема 13. Система налогообложении дли сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 



Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога). Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок 
исчисления. Порядок и сроки уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность. 
Налоговая декларация. Налоговая декларация. 

Тема 14. Налог па имущество физических лиц. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая 
декларация. 

Тема 15. Земельный налог. 
Плательщики земельного налога. Порядок и особенности определения налоговой 

базы. Порядок исчисления налога. Налоговая декларация. 
 
Налогообложение некоммерческих организаций 
Цели и задачи дисциплины 
В учебном плане вузовской подготовки экономистов по специальностям «Налоги и 

налогообложение» предусмотрена дисциплина «Налогообложение некоммерческих 
организаций». 

Преподавание дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 
заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 
налогообложения, финансов, кредита, менеджмента. Цель дисциплины - формирование у 
студентов знаний по экономическому содержанию и механизму исчисления и уплаты 
налогов, уплачиваемых некоммерческими организациями. 

Задачи изучения дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 
определяются требованиями, установленными в Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов по 
специальности 080107 «Налоги и налогообложение». 

Место дисциплины в учебном процессе 
Программа дисциплины подготовлена с учетом действующей налоговой системы и 

налоговой политики государства на современном этапе его экономического развития. 
Курс «Налогообложение некоммерческих организаций» предназначен студентам 
четвертого года обучения; его изучение предваряет освоение таких дисциплин, как 
«Федеральный налоги и сборы с организаций», «Региональные и местные налоги и сборы 
с организаций», «Налогообложение физических лиц» и является основой успешного 
изучения последних. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения учебной дисциплины «Налогообложение некоммерческих 

организаций» студент должен: 
иметь представление 
- об организации налогового планирования; 
- об осуществлении расчетов по определению подлежащих уплате сумм налогов и 

сборов в бюджет и внебюджетные фонды; 
знать 
- налоговую политику государства; 
- налоговое законодательство Российской Федерации; 
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов некоммерческими 

организациями; 
- порядок установления и ввода в действие налогов; 
- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
- виды налоговой ответственности и механизм применения санкций к 

некоммерческим организациям за нарушение налогового законодательства. 
уметь 



- выполнять расчеты по исчислению налогов и сборов, подлежащих уплате в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

- применять налоговые льготы; 
- обладать навыками по оформлению налоговых деклараций по уплате налогов и 

рассчитывать авансовые платежи налогов; 
- на основе действующего налогового законодательства обеспечивать 

организацию налогового учета в некоммерческих организациях; 
- обосновывать свои предложения по совершенствованию учетной и налоговой 

политики в некоммерческих организациях, по оптимизации налоговых платежей. 
Учебно - тематический план по дисциплине предусматривает лекции, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 
Вид итогового контроля - экзамен. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование налогообложения некоммерческих 

организаций в РФ 
Тема 1. Налоговый кодекс и нормативно-правовые акты, регулирующие 

налогообложение некоммерческих организаций в РФ 
Система нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение 

некоммерческих организаций в РФ. Источники правового регулирования 
налогообложение некоммерческих организаций. 

Тема 2. Некоммерческие организации - участники налоговых отношений 
Понятие налоговых отношений, их виды, признаки, основания возникновения, 

изменения и прекращения налоговых отношений. Взаимоотношения некоммерческих 
организаций в РФ с органами налогового администрирования и с органами, 
обеспечивающими налоговое администрирование как участников налоговых отношений. 
Некоммерческие организации как участники налоговых отношений, их права, 
обязанности. Общая характеристика порядка добровольной уплаты налогов (сборов) 
некоммерческими организациями. Общая характеристика принудительной уплаты 
налогов и сборов некоммерческими организациями. Налоговые договоры некоммерческих 
организаций. 

Раздел 2. Федеральные налоги, уплачиваемые организациями 
Тема 3. Налог на добавленную стоимость 
Экономическая сущность и основы построения налога на добавленную стоимость. 

Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 
Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. 
Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). 
Особенности определения налоговых баз. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок 
исчисления налога. Налоговые вычеты, порядок их применения. Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет 
некоммерческими организациями. Порядок возмещения налога некоммерческими 
организациями. 

Тема 4. Акцизы 
Экономическая сущность акцизов. Налогоплательщики. Подакцизные товары и 

подакцизное минеральное сырье. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие 
налогообложению. Особенности освобождения некоммерческих организаций от 
налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы территории РФ. 
Определение налоговой базы при реализации (передачи) или получении подакцизных 
товаров. Особенности определения налоговых баз. Налоговый период. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления акциза. Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. 
Налоговые вычеты, порядок их применения некоммерческими организациями. Сумма 
акциза, подлежащая уплате или подлежащая возврату из бюджета некоммерческими 
организациям. 



Тема 5. Налог на прибыль организаций 
Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе и доходных источниках 

бюджетов. Фискальное и регулирующее значение налога на при- быль организаций. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Классификация доходов. Доходы от 
реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы. Расходы, их группировка. Расходы, связанные с производством и 
реализацией. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизационные 
отчисления. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
Внереализационные расходы. Особенности определения процентов по долговым 
обязательствам к расходам. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 
некоммерческих организаций. Доходы и расходы при методе начисления. Порядок их 
признания. Доходы и расходы при кассовом методе, порядок их определения. Налоговая 
база. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. Порядок исчисления 
налога и авансовых платежей некоммерческими организациями. Сроки и порядок уплаты 
налога в виде авансовых платежей некоммерческими организациями. 

Тема 6. Выполнение некоммерческими организациями функций налоговых агентов 
по НДФЛ 

Налог на доходы физических лиц и его место в налоговой системе. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Особенности определения 
налоговой базы при получении доходов в идее материальной выгоды. Особенности 
определения доходов отдельных категорий иностранных граждан. Налоговый период. 
Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты (стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные). Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 
Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты 
налога. Налоговая декларация. Устранение двойного налогообложения. 

Тема 7. Социальные взносы как особый вид формирования государственных 
фондов 

Экономическое содержание социальных взносов как особого вида формирования 
государственных фондов. Плательщики. Порядок исчисления и взимания. 

Тема 8. Государственная пошлина 
Взимание государственной пошлины с некоммерческих организаций. Плательщики 

сбора. Размеры государственной пошлины. Уплата государственной пошлины 
некоммерческими организациями. 

Раздел 3. Региональные налоги, уплачиваемые организациями 
Тема 9. Налог на имущество организаций 
Роль налога на имущества в формировании дохода региональных и местных 

бюджетов. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Методика расчета 
среднегодовой стоимости имущества организаций за отчетный период. Льготы по налогу, 
их классификация. 

Ставка налога на имущество. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
некоммерческими организациями. 

Тема 10. Транспортный налог 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога некоммерческими организациями. 
Порядок и сроки уплаты налога некоммерческими организациями. 

Раздел 4. Возможности применения специальных режимов налогообложения 
некоммерческими организациями 

Тема 11. Упрощенная система налогообложения 
Экономическая роль упрощенной системы налогообложения. Налогоплательщики. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 
налогообложения некоммерческими организациями. Объекты налогообложения. Порядок 
определения доходов и расходов некоммерческими организациями. Налоговая база. 



Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 
налога некоммерческими организациями. Налоговая декларация. Налоговый учет. 

Тема 12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый 
период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога некоммерческими 
организациями. 

Раздел 5. Местные налоги, уплачиваемые некоммерческими организациями 
Тема 13. Земельный налог 
Общие положения. Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база 

по земельному налогу. Налоговый и отчетный период, налоговая ставка. Порядок уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу некоммерческими организациями. 

Раздел 6. Налоговый контроль и ответственность за налоговые нарушения, 
совершенные некоммерческими организациями 

Тема 14. Организация налогового контроля 
Понятие налогового контроля. Органы налогового администрирования, 

осуществляющие налоговый контроль, их взаимоотношения с некоммерческими 
организациями. Формы и методы осуществления налогового контроля. 

Тема 15. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 
Понятие и виды налоговых нарушений. Понятие налоговых правонарушений по 

Налоговому Кодексу РФ. Налоговые санкции. Виды налоговых правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена Налоговым Кодексом РФ. 
Административные правонарушения в сфере налогообложения. Налоговые преступления. 

 
Налоговый учет и отчетность 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является теоретическое 

изучение, развитие практических умений и навыков по организации и ведению налогового 
учета, а также систематизация знаний по налогообложению организаций, составлению 
налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством России. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста  
Место дисциплины «Налоговый учет и отчетность» определяется учебным планом, 

а также межпредметными связями. Дисциплина является самостоятельной областью 
знаний органично связанной с такими курсами как «Налоги и налогообложение», «Налоги 
с юридических и физических лиц», «Налогообложение организаций финансового сектора 
экономики», «Налоговый аудит», «Расчет налогооблагаемой базы и учет налогов в 
организациях системы потребительской кооперации» и др. 

Перечень знаний, практических умений, приобретенных при изучении дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность»» студент 

должен: 
иметь представление: 
- об основных положениях налогового законодательства России; 
- о теоретических аспектах системы налогообложения; 
- о нормативно-правовых документах регулирующих налоговые отношения 

организаций и бюджетов. 
знать: 
- основы нормативно-правового регулирования организаций и ведения налогового 

учета; 
- системы организаций налогового учета; 
- терминологию налогового законодательства об объектах налогового учета; 
- методические способы ведения налогового учета; 
- организационно-технические способы ведения налогового учета; 



- порядок оформления учетной политики в целях налогообложения; 
- сравнительную характеристику бухгалтерского и налогового учета; 
- взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в соответствии с нормами 

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 
- классификацию доходов, расходов в целях налогообложения; 
- объекты, методы и принципы налогового учета; 
- порядок составления и представления налоговой отчетности; 
- порядок ведения налогового учета по налогу на прибыль, НДС, ЕСН, НДФЛ и 

другим. 
уметь: 
- составлять учетную политику в целях налогообложения; 
- применять регистры бухгалтерского в целях налогообложения; 
- вести налоговый учет в аналитических регистрах налогового учета; 
- осуществлять необходимые расчеты в целях ведения налогового учета; 
- составлять бухгалтерские проводки в условиях применения единого плана 

счетов; 
- составлять формы налоговой отчетности (расчеты и декларации). 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование ведения налогового учета 
Предпосылки возникновения налогового учета. Пользователи финансовой 

отчетности, их интересы и потребности. Мировая практика ведения бухгалтерского и 
налогового учета. Введение налогового учета с введением главы 25 НК РФ. 

Понятие налогового учета. Цель, задачи и принципы ведения налогового учета. 
Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового учета. Мировая 

практика организации и ведения бухгалтерского и налогового учета: континентальная 
(европейская) и англосаксонская (американская) модели. 

Организация налогового учета в условиях применения ПБУ 18/2002 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль». Понятие временных и постоянных разниц, порядок определения и 
учета. Расчет и учет постоянного и отложенного налогового обязательства, отложенного 
налогового актива, условного расхода (дохода), текущего налога на прибыль. 

Тема 2. Объекты налогового учета и методы ведения учета 
Объекты налогового учета: операции по реализации товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 
физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство 
о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Определение понятий: имущество, товар, работа, услуга, реализация товаров, 
(работ, услуг), доход, расход, прибыль. 

Принципы оценки и (или) определения налогового учета. 
Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период и другие элементы 

налогообложения. 
Документальное оформление информации, систематизация информации в 

регистрах бухгалтерского или налогового учета, применения диа- или униграфических 
записей, счета налогового учета. 

Аналитические регистры налогового учета: понятие, формы, требования и 
принципы ведения. 

Расчет налоговой базы: порядок составления, содержание. Взаимосвязь 
аналитических регистров налогового учета с налоговой декларацией. 

Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов 
Классификация доходов: доходы от реализации, внереализационных доходы, 

доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Порядок определения доходов. 
Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и реализацией, 



внереализационные расходы, расходы. Не учитываемые в целях налогообложения. 
Группировка расходов, связанных с производством и реализацией: 

- первая группа: 
- материальные расходы; 
- расходы на оплаты труда; 
- суммы начисленной амортизации; 
- прочие расходы; 
- вторая группа: 
- расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией 
товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном 
(актуальном) состоянии; 

- расходы на освоение природных ресурсов; 
- расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
- расходы на обязательное и добровольное страхование; 
- прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. Прямые и 

косвенные расходы, порядок определения расходов. 
Порядок налогового учета доходов от реализации и внереализационных доходов. 

Особенности определения и учета доходов в отдельных организациях и по отдельным 
операциям. 

Порядок определения суммы на производство и реализацию, внереализационных 
расходов. Особенности определения и учета расходов в отдельных организациях и по 
отдельным операциям. 

Особенности учета доходов и расходов в организациях потребительской 
кооперации в соответствии с нормами статьи 297 НК РФ. 

Особенности определения расходов по торговым операциям в соответствии с 
нормами статьи 320 НК РФ. 

Тема 4. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
Особенности налогового учета в организациях, которые занимаются производством 

продукции. Налоговый учет доходов и расходов производственных организаций, 
реализация готовой продукции. Особенности налогового учета прямых расходов, 
формирование себестоимости купленных материалов, учет транспортных расходов. 

Методика списания материалов в производство, оплата труда производственного 
персонала, начисление амортизации основных средств, нематериальных активов. 

Порядок распределения прямых затрат на готовую продукцию, выпущенную в 
течение месяца и остатком незавершенного производства на конец месяца. Налоговый 
учет доходов обслуживающих производств и хозяйств. Регистры по учету прямых 
расходов, уменьшающих облагаемую прибыль. 

Тема 5. Особенности налогового учета внереализационных и прочих расходов 
Расходы на формирование резервов: по сомнительным долгам, на гарантийный 

ремонт и гарантийное обслуживание, под обесценение ценных бумаг. Порядок расчета, 
формирования и использования резервов. 

Учет доходов (расходов) в виде процентов по договорам займа, кредита, 
банковского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам. 

Организация и ведение налогового учета резервов в аналитических регистрах. 
Расходы на ремонт основных средств, освоение природных ресурсов, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработка, обязательное и добровольное 
страхование имущества, прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

Порядок ведения налогового учета прочих расходов, применение аналитических 



регистров налогового учета. 
Тема 6. Налоговая отчетность, состав, порядок составления 
Порядок формирования, оформления и представления учетной политики для целей 

налогообложения. 
Организационно-технические способы ведения налогового учета: выбранная 

система ведения налогового учета, порядок и сроки исчисления и уплаты налогов, 
порядок исполнения обязательств по уплате налогов обособленными подразделениями, 
порядок документооборота, должностные инструкции бухгалтеров, план счетов, 
аналитические регистры налогового учета. 

Методические аспекты ведения налогового учета: оценка и определение стоимости 
запасов, включаемых в материальные расходы; оценка, определение и изменение 
первоначальной стоимости необоротных активов, методы начисления амортизации; 
оценка и определение незавершенного производства; формирование и использование 
резервов, метод признания доходов и расходов, и пр. 

Тема 7. Особенности ведения налогового учета и отчетность по некоторым 
федеральным, региональным и местным налогам 

Документальное оформление объектов налогового учета по НДС. Книга покупок и 
книга продаж - регистры налогового учета. 

Порядок и методы учета НДС. Порядок составления и сроки представления 
налоговой декларации по НДС. Взаимосвязь налоговой декларации, книги покупок и 
продаж. 

Документальное оформление объекта налогового учета внереализационных 
платежей. Порядок ведения аналитического регистра налогового учета индивидуальной 
карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленных 
внебюджетных отчислений. Порядок составления и сроки представления. 

Документальное оформление объекта налогового НДФЛ. Порядок ведения 
аналитического регистра налогового учета - налоговая карточка по учету дохода и налога 
на доходы физических лиц. 

Налоговая декларация по налогу на прибыль. 
 
Налогообложение природопользования 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Налогообложение природопользования» включена в учебный план 

вузовской подготовки специалистов экономистов по специальности «Налоги и 
налогообложение» в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и Государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки специалистов с высшим образованием по 
специальности «Налоги и налогообложение». 

Цель дисциплины - изучение действующей системы налогообложения 
природопользования в Российской Федерации и основных направлений ее 
совершенствования. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Место дисциплины «Налогообложение природопользования» определяется 

учебным планом соответствующей специальности, системой межпредметных связей, 
знаниями и умениями студентов, полученными при изучении теоретических и 
специальных дисциплин «Налоги и налогообложение», «Федеральные налоги и сборы с 
организаций», «Налоговое планирование», «Налоговое администрирование» и др. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Налогообложение природопользования» 

студент должен: 
иметь представление: 
- о налоговом администрировании сферы природопользования в РФ; 



- об основах ресурсного налогообложения в РФ; 
- о практике налогообложения природных ресурсов в РФ; 
- о тенденциях развития ресурсного налогообложения. 
знать: 
- законодательные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

природных ресурсов; 
- формы и методы изъятия природной ренты; 
- порядок определения налоговой базы при налогообложении природных 

ресурсов; 
- порядок исчисления и уплаты налогов за пользование природными ресурсами в 

бюджет; 
- методы формирования источников обеспечения воспроизводства природных 

ресурсов и экологической безопасности страны; 
- перспективы совершенствования действующего законодательства по 

налогообложению природных ресурсов. 
уметь: 
- применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные 

документы в области природопользования; 
- выполнять расчеты по исчислению налоговых платежей за пользование 

природными ресурсами, подлежащих уплате в бюджет; 
- обладать навыками по оформлению налоговых деклараций по платежам за 

пользование природными ресурсами; 
- обеспечить эффективную организацию сбора налоговых платежей, проверки 

налогового учета и отчетности налогоплательщиков в сфере природопользования; 
- оценивать правомерность применения налоговых льгот налогоплательщиками в 

области природопользования. 
Учебно-тематический план по дисциплине предусматривает лекции, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 
Примерный тематический план дисциплины «Налогообложение при-

родопользования» приведен ниже. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Администрирование сферы природопользования 
Сущность «природной ренты». Администрирование управления природо-

пользованием. Роль и значение платежей за пользование природными ресурсами в 
налоговой системе государства. Поступление в бюджетную систему Российской 
Федерации платежей за пользование природными ресурсами, администрируемых ФНС 
России. 

Тема 2. Основы ресурсного налогообложения 
Понятие, виды и формы природопользования. Природно-ресурсный потенциал 

Российской Федерации в целях налогообложения. Лицензия на право потребления 
природных ресурсов. Лимитирование природопользования в основе налогообложения 
природных ресурсов. Природные кадастры в целях обоснования налоговой базы. 

Тема 3. Содержание системы налогообложения природопользования 
Природные ресурсы и природопользование как объект налогообложения. Основы 

экономической оценки и платности природных ресурсов. Налоги за природные ресурсы в 
системе налогообложения экономических (хозяйственных) ресурсов. Налоги за 
природные ресурсы как фискальная рентная оценка природного фактора производства. 
Состав и структура системы налоговых платежей за природные ресурсы. Штрафные 
санкции и ответственность природопользователей за нарушение налогового и иного 
законодательства по платежам за природные ресурсы. Ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны природы и природопользования. 

Тема 4. Налог на добычу полезных ископаемых 



Основы пользования недрами в Российской Федерации. 
Исторический аспект развития платности системы налогов и недропользования. 
Налог на добычу полезных ископаемых: роль в бюджетно-налоговой системе 

Российской Федерации и направления его совершенствования. 
Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики НДПИ, постановка на 

учет. Объект налогообложения. Добытое полезное ископаемое. Налоговый период. 
Налоговая база. Количество и оценка добытого полезного ископаемого. Виды налоговых 
ставок. Порядок исчисления и сроки уплаты НДПИ. Особенности исчисления налога на 
добычу природного газа и нефти. Налоговая декларация. Государственный контроль в 
сфере добычи полезных ископаемых. 

Тема 5. Платежи при пользовании недрами 
Система платежей при пользовании недрами. Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии. Регулярные 
платежи за пользование недрами. Плата за геологическую информацию о недрах. Сбор за 
участие в конкурсе (аукционе). Ответственность за безлицензионное пользование 
недрами. 

Тема 6. Земельный налог 
Экономическая сущность и роль земельного налога. Налогоплательщики 

земельного налога. Объект налогообложения. Налоговая база, порядок ее определения. 
Налоговые льготы. Налоговый период. Отчетный период. Порядок установления 
налоговых ставок. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по 
налогу. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу. 
Налоговая декларация. 

Тема 7. Водный налог 
Современные особенности водопользования в целях налогообложения. 

Государственное регулирование налогообложения водных ресурсов. Налогоплательщики 
водного налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления водного налога. Водный налог относительно добычи 
подземных вод. Порядок и сроки уплаты водного налога. Налоговая декларация. 
Администрирование пользования водными объектами. 

Тема 8. Сбор за пользование объектами животного мира 
Основы пользования объектами животного мира. Платежи за пользование 

объектами животного мира до введения в действие главы 25.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Сбор за пользование объектами животного мира. Плательщики сбора. Объекты 
обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбора. Порядок и сроки уплаты сбора. 
Порядок зачисления сбора. Порядок представления сведений органами, выдающими 
лицензии (разрешения). Порядок представления сведений организациями и 
индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по 
нереализованным разрешениям. 

Тема 9. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов. Плательщики 

сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбора. Порядок и сроки 
уплаты сбора. Порядок зачисления сбора. Порядок представления сведений органами, 
выдающими лицензии (разрешения). Порядок представления сведений организациями и 
индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по 
нереализованным разрешениям. 

Тема 10. Платежи за пользование лесными ресурсами 
Основные принципы лесного законодательства. Использование лесов в Российской 

Федерации. Лесная декларация. Отчет об использовании лесов. Предоставление 
гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Расчет размера арендной платы. Плата по договору купли-



продажи лесных насаждений. Аукционы по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 
Государственный лесной реестр. Плата за использование лесов и оценка лесов. 
Государственный лесной контроль и надзор. Ответственность за нарушение лесного 
законодательства. 

Тема 11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Правовые основы пользования окружающей средой. Проблемные вопросы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. Плательщики платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Порядок согласования нормативов и лимитов. 
Порядок расчета платы. Индексация платы за загрязнение окружающей среды. Порядок и 
сроки уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Тема 12. Сущность и значение соглашений о разделе продукции как специального 
налогового режима в ресурсном налогообложении 

Особенности налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции. 
Зарубежный опыт применения соглашения о разделе продукции. Повышение 
инвестиционной привлекательности российской экономики на основе применения 
соглашений о разделе продукции. 

Тема 13. Тенденции развития ресурсного налогообложения 
Проблемы налогообложения природных ресурсов. Направления развития системы 

налоговых платежей за пользование природными ресурсами. Налоговая политика 
рационального природопользования в Российской Федерации. 

 
Организация и методика налогового консультирования  
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом по специальности 080107 «Налоги и 

налогообложение» курс «Организация и методика налогового консультирования» 
относится к дисциплинам установленным вузом. 

Полученные знания по курсу «Организация и методика налогового 
консультирования» необходимы для осуществления практической деятельности в 
организациях и в налоговых инспекциях по вопросам налогового планирования, 
налоговой оптимизации, правильному исчислению налогов. 

Цели и задачи преподавания дисциплины. 
Цель курса - изучение теоретических основ и методики налогового 

консультирования на макро- и микроуровнях. 
Задачи курса: 
- формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области 

налогового консультирования, налогового прогнозирования и планирования; 
- привитие студентам умений квалифицированного исполнения налоговых 

обязательств, при соблюдении экономических интересов государства и 
налогоплательщиков, а также налогового законодательства. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста данного профиля 
Содержание учебной дисциплины «Организация и методика налогового 

консультирования», способствует формированию комплексного подхода в изучении и 
подготовке студентов к углубленному и интегрированному изучению специальных 
налоговых дисциплин. 

После изучения учебной дисциплины студент должен: 
В результате изучения указанной дисциплины студенты должны 
знать: 
- основные теоретические положения и практику налогообложения; 
- порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых с организаций и физических 

лиц; 



- методику налогового консультирования; 
- механизм налогового консультирования; 
- современное налоговое законодательство Российской Федерации, нормативные 

и правовые акты о налогах и сборах; 
- организацию взаимоотношений налогоплательщиков с налоговыми органами по 

поводу исчисления и уплаты налогов; 
уметь: 
- анализировать и использовать полученные знания, опираясь на современное 

налоговое законодательство; 
- выполнять расчеты по исчислению сумм налогов и авансовых платежей по ним, 

подлежащих уплате в бюджет налогоплательщиками; 
- определять налоговую базу по отдельным налогам; 
- выбирать выгодную для организации стратегию и тактику налогового учета; 
- оптимизировать налоговые платежи; 
- разрешать спорные вопросы при исчислении налогов; 
- осуществлять налоговое консультирование; 
- заполнять налоговые декларации по налоговым платежам и сборам. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Организационно-экономические основы консалтинговых услуг 
Определение сущности консалтинга, его роль и значение. Понятие 

управленческого консультирования, его функции, принципы и методы осуществления. 
Классификация видов консалтинговых услуг. Финансовый консалтинг: цели и задачи. 
Проблемы и перспективы развития рынка консалтинговых услуг в России и за рубежом. 

Тема 2. Понятие, сущность и эволюция налогового консультирования 
Сущность и содержание налогового консультирования. Роль и значение налогового 

консультанта. Возникновение и развитие налогового консультирования в России. Этапы 
становления налогового консультирования в России. Понятие и сущность налогового 
консультирования как вида профессиональной деятельности. Профессия налогового 
консультанта. 

Тема 3. Правовые основы налогового консультирования 
Правовой статус налогового консультанта. Государственное регулирование 

деятельности налоговых консультантов. Договорное регулирование деятельности 
налоговых консультантов. Профессиональные объединения налоговых консультантов. 
Законодательное регулирование деятельности по налоговому консультированию. Закон 
«О налоговом консультировании». Виды профессиональных объединений налоговых 
консультантов в России и за рубежом. Деятельность Палаты налоговых консультантов. 
Типы договоров на оказание услуг по налоговому консультированию. 

Тема 4. Принципы осуществления деятельности по налоговому консультированию 
Принципы оказания услуг по налоговому консультированию. Основные критерии 

эффективной деятельности налогового консультанта. Профессиональная этика налогового 
консультанта. Оценка эффективности работы налогового консультанта. 
Профессиональная этика налогового консультанта и ее значение. 

Тема 5. Организационные основы налогового консультирования 
Виды и типы налоговых консультантов. Основные виды консультационных 

организаций. Этапы и критерии выбора налогового консультанта. Виды налоговых 
консультантов, их основные отличительные особенности. Типы консультационных 
организаций, специфика их деятельности. Процедура выбора налогового консультанта в 
зависимости от типа налогоплательщика. 

Тема 6. Экономические основы налогового консультирования 
Виды оплаты услуг налогового консультанта. Оценка качества услуг налогового 

консультанта. Формы оплаты услуг налогового консультанта: повременная, 



фиксированная, процентная, комбинированная. Расчет стоимости услуг по налоговому 
консультированию. Критерии оценки качества услуг по налоговому консультированию. 

Тема 7. Методические основы налогового консультирования 
Этапы процесса налогового консультирования. Модели налогового 

консультирования. Содержание этапов процесса налогового консультирования. Модели 
налогового консультирования: экспертная, проектная, процессная, обучающая. Выбор 
модели налогового консультирования. 

Тема 8. Информационные основы налогового консультирования 
Пользователи и источники аналитической информации в налоговом 

консультировании. Особенности формирования информационной базы в налоговом 
консультировании. Роль и значение информации, используемой в работе налогового 
консультанта. Виды и классификация информации для целей налогового 
консультирования. 

Тема 9. Особенности налогового консультирования в различных видах 
деятельности 

Особенности налогового консультирования в системе малого бизнеса. Значение 
налогового консультирования для крупнейших налогоплательщиков. Порядок 
использования налогового кредита и инвестиционного налогового кредита. 
Сравнительный анализ плановых проектировок до и после перехода на упрощенную 
систему налогообложения; перевода на уплату единого налога на вмененный доход. 

Тема 10. Зарубежный опыт налогового консультирования в работе с 
налогоплательщиками и возможность его применения в российской практике 

Зарубежный опыт налогового консультирования. Юрисдикции, позволяющие 
оптимизировать налоговые платежи. Деятельность иностранных организаций, 
оказывающих услуги по налоговому консультированию, в России. Зарубежный опыт 
оказания помощи налогоплательщикам. 

 
Финансы организаций (предприятий) 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Финансы организаций (предприятий)» вооружить студентов 

знаниями о финансах организаций (предприятий), привить умения и навыки выполнения 
финансовой работы в организации в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть сущность и роль финансов организации (предприятия) в финансовой 

системе государства и определить особенности формирования и использования 
децентрализованных финансовых ресурсов; 

- изучение принципов, форм и методов организации финансовых отношений в 
организациях (предприятиях); 

- сформировать у студентов практические навыки финансового планирования; 
- привить умения выбора эффективного варианта распоряжения вложенными в 

имущество предприятия финансовыми ресурсами и доходом, полученным от этих 
вложений. 

Место дисциплины в учебном процессе. 
Курс «Финансы организаций (предприятий)» является не только теоретическим, но 

и практическим, так как изучает действующую практику организации финансовой работы 
в организациях. 

Материал дисциплины органически связан с содержанием специальных 
экономических дисциплин «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиции», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
По результатам изучения дисциплины «Финансы организаций (предприятий)» 

студент должен: 



иметь представление: 
- о целях, задачах, содержании управления финансовой деятельностью 

организаций (предприятий); 
- о регулировании финансовых отношений организаций (предприятий) 

государственными органами власти; 
- о методах оптимизации организационной структуры управления финансами; 
- о влиянии налогообложения на финансовые результаты и состояние финансовых 

ресурсов организаций (предприятий). 
знать: 
- законодательство РФ и международное регламентирование в области 

проведения финансовых операций; 
- особенности организации финансов различных отраслей экономики и 

организационно-правовых форм хозяйствования; 
- общую методику и технические приемы составления плановых, прогнозных и 

отчетных расчетов всех финансовых показателей; 
- формы и методы организации финансовых взаимоотношений, осуществления 

расчетов, кредитования, страхования организаций; 
- систему налогообложения организаций; 
- методы анализа финансовых результатов и финансовой устойчивости, 

потенциального банкротства. 
уметь: 
- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать при принятии финансовых решений; 
- составлять все необходимые финансовые прогнозы и планы; 
- оперативно использовать результаты экономического анализа при разработке и 

принятии решений, направленных на обеспечение устойчивой работы организаций; 
- обеспечивать наиболее эффективное использование капитала в целях 

дальнейшего развития организации (предприятия); 
- управлять денежными потоками организаций; 
- организовать и осуществлять финансовый контроль. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Введение 
Предмет и содержание учебной дисциплины «Финансы организаций 

(предприятий)». Важнейшие задачи дисциплины для подготовки 
высококвалифицированных специалистов по финансам и кредиту. 

Тематическая структура и методология изучения курса. Исследование финансовых 
отношений в их развитии и взаимосвязи. Единство теории и практики исторического и 
логического подхода при изучении финансовых отношений организаций. 
Последовательность и порядок изучения дисциплины. Формы самостоятельной работы 
студентов и контроля преподавателя за изучением дисциплины. 

Тема 1. Сущность и принципы организации финансов организации (предприятий) 
Сущность финансов организаций (предприятий). Финансы организаций 

(предприятий) как одно из звеньев финансовой системы. 
Функции финансов организаций (предприятий). Функции финансов как проявление 

их сущности. Распределительная функция финансов организаций (предприятий), ее 
содержание. Контрольная функция финансов и ее проявление в распределительном 
процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. 

Финансовые отношения организации (предприятия) и их характеристика. 
Финансовый механизм и его структура. Элементы финансового механизма и их 
характеристика. Взаимосвязь налогообложения как финансового метода с другими 
элементами финансового механизма организации. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Роль 



финансовых ресурсов в расширении хозяйственной деятельности организаций 
(предприятий), материальном стимулировании их работников. 

Источники формирования финансовых ресурсов. Основные виды финансовых 
ресурсов: прибыль, страховые возмещения, амортизационные отчисления. Проблема 
изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов в организациях 
(предприятиях). 

Особенности финансов коммерческих и некоммерческих организаций. 
Государственные унитарные предприятия. Специфика финансов хозяйственных обществ 
и товариществ, производственных кооперативов. Особенности корпоративных финансов. 

Специфика финансов отраслей инфраструктуры. Особенности финансов 
сельхозпредприятий. Особенности финансов строительных организаций. Особенности 
финансов торговли. 

Тема 2. Расходы организаций (предприятий) и их планирование 
Понятие и необходимость расходов и затрат в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Источники финансирования затрат. Группировка расходов в 
зависимости от условий осуществления и направлений деятельности организации 
(предприятия). 

Классификация расходов. Переменные и постоянные затраты, их значение для 
формирования финансового результата и принятия финансовых решений. Планирование 
затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Бюджетирование затрат. 
Методы снижения затрат и финансового контроля. 

Влияние расходов (в том числе налоговых платежей) на финансовые результаты 
деятельности организаций. 

Тема 3. Доходы организаций (предприятий) 
Экономическое содержание понятия «доход». Классификация доходов организации 

(предприятия), их состав. Выручка от продаж (реализации) продукции, товаров, работ, 
услуг как важнейший элемент доходов от обычных видов деятельности. Методы учета 
выручки от продажи. Использование выручки от продажи продукции, товаров, работ, 
услуг. Выручка от продажи как основной источник погашения кредиторской 
задолженности предприятия перед бюджетами разных уровней. Внереализационные 
доходы. 

Планирование выручки от продаж. Резервы повышения доходов и доходности 
организации (предприятия) 

Тема 4. Прибыль организации (предприятия), се распределение и использование 
Сущность и экономическое содержание прибыли. Виды прибыли и рентабельность. 

Методика расчета показателей прибыли и рентабельности. Показатели рентабельности и 
их использование при принятии финансовых решений. 

Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 
Использование чистой прибыли организаций (предприятий). 

Распределение и использование прибыли. Основные принципы распределения 
прибыли. Влияние налогообложения прибыли на результативность финансово-
хозяйственной деятельности. 

Методы планирования и прогнозирования прибыли. Использование 
маржинального метода планирования прибыли. 

Тема 5. Оборотный капитал организации (предприятия) 
Экономическое содержание оборотного капитала предприятий. Структура 

оборотных активов предприятий и источники финансирования оборотных средств. 
Общие задачи управления и контроля за состоянием оборотных активов и контроля 

за их ликвидностью. Определение собственного капитала в оборотных активах. 
Производственные и финансовые циклы. Понятие норм и нормативов, их составляющих. 
Планирование отдельных элементов оборотного капитала. Модели оптимизации 
производственных запасов. Дебиторская задолженность, ее правовое регулирование. 



Управление дебиторской задолженностью. Различные методы снижения дебиторской 
задолженности, налоговые последствия. Резервы ускорения оборачиваемости оборотных 
активов. 

Эффективность использования оборотных средств в рыночной экономике. 
Показатели эффективности использования оборотных средств и методика их исчисления. 
Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в условиях перехода к 
рыночным отношениям. 

Тема 6. Основной капитал организаций (предприятий) 
Основные средства как объект инвестиций, их классификация. Виды оценки 

основных средств. Источники финансирования капитальных вложений в основные 
средства. Амортизация основных фондов. Понятие амортизации. Порядок начисления 
амортизационных отчислений и их влияние на налогооблагаемую и чистую прибыль 
организации (предприятия). Амортизационная политика в стратегии финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

Финансовые показатели эффективности использования основных фондов 
организациях (предприятиях). Пути повышения эффективности использования основных 
фондов организаций (предприятий). 

Нематериальные активы и источники их финансирования, их виды и значение. 
Показатели эффективности использования нематериальных активов. 

Влияние хозяйственных операций с внеоборотными активами на суммы налоговых 
платежей и финансовые результаты. 

Тема 7. Оценка финансового состояния организации (предприятия) 
Структура, содержание и оценка статей бухгалтерского баланса как основного 

источника информации для оценки финансового состояния организаций (предприятий). 
Экспресс-анализ финансового положения предприятия. Финансовая устойчивость, ее 
определение и методы оценки. Интегральная (рейтинговая) оценка финансовой 
устойчивости предприятия. Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности 
баланса. Система критериев для оценки потенциального банкротства. 

Тема 8. Финансовое планирование и финансовый контроль в организации 
(предприятии) 

Роль и место финансового планирования в осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности организаций (предприятий). Общие принципы финансового 
планирования в условиях рыночной экономики. Содержание финансового планирования. 

Порядок и сроки разработки и утверждения финансового плана. Бюджетирование в 
системе финансового планирования. Налоговое планирование. Сущность и задачи 
финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль. Формы и 
методы финансового контроля. 

Объекты финансового контроля. Контроль за выполнением запланированных 
объемов финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за состоянием дебиторской и 
кредиторской задолженности и сохранностью имущества, за состоянием собственных 
оборотных средств и платежеспособностью организаций (предприятий). 

Внутрифирменный финансовый контроль. 
Тема 9. Содержание финансовой работы и финансовые службы организации 

(предприятии) 
Управления финансами в системе управления экономической деятельностью 

предприятий и корпораций. Содержание, цели и задачи управления финансами 
предприятий во взаимосвязи со структурной организацией предприятий и корпораций, 
формами собственности, сферами хозяйствования. 

Оперативная финансовая работа. 
Организация финансового управления и взаимодействие служб предприятий. 

Информационная база управления финансами предприятия. 
Основные направления совершенствования финансовой работы в организации. 



Финансовый менеджмент 
Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является вооружение студентов теоретическими знаниями о сущности 

финансового менеджмента, как механизма и системы управления финансами организации, 
об управлении финансовыми ресурсами и текущими затратами организации, об 
управлении капитальными вложениями. 

Основными задачами курса являются: 
- формирование у студентов системы знаний, позволяющих правильно 

организовывать движение денежных потоков хозяйствующего субъекта; 
- пользоваться приемами и методами финансового менеджмента в целях 

управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций; 
- осуществлять диагностику финансового состояния и принимать меры по 

восстановлению платежеспособности. 
Место дисциплины в учебном процессе. 
Управление финансами как часть общего управления организацией предопределяет 

место курса «Финансовый менеджмент» в системе экономической подготовки 
специалистов по специальности. Основной задачей курса является формирование у 
студентов системы знаний, позволяющих правильно организовать движение денежных 
потоков хозяйствующего субъекта, пользоваться приемами и методами финансового 
менеджмента в целях управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций. 
Курс носит комплексный межотраслевой характер. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 
По результатам изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент должен: 
иметь представление:  
- о современных методах управления финансовым состоянием организации; 
знать: 
- принципы и методы управления финансами предприятия; 
- мировой и отечественный опыт управления финансами, известные методы и 

приемы в этой области в различных типовых ситуациях; 
- состав информационной базы финансового менеджмента; 
- методы анализа финансового состояния организации; 
- системы финансового планирования и контроля. 
уметь: 
- профессионально пользоваться законодательными и нормативными 

материалами при управлении финансами; 
- читать и анализировать финансовую отчетность; 
- анализировать влияния различных внутренних и внешних факторов на 

результаты финансовой деятельности компании. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Введение 
Предмет и содержание учебной дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Тематическая структура и методология изучения курса. Последовательность и порядок 
изучения дисциплины, формы самостоятельной работы студентов и контроля 
преподавателя за изучением дисциплины. 

Тема 1. Сущность и соя ржание финансового менеджмента 
Рассмотрение сущности и содержания финансового менеджмента, раскрывая 

понятия управление финансами, цели и задачи, объекты и субъекты, а также их функции. 
Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 
Понятие и система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента, формируемая из внешних и внутренних источников. Пользователи 
финансовой информацией предприятия. Требования, предъявляемые к информации в 
финансовом менеджменте. 



Тема 3. Управление выручкой от продажи товаров, работ, услуг. 
Анализ безубыточности деятельности. 
Одним из эффективных методов финансового анализа, с целью оперативного и 

стратегического планирования является операционный анализ, называемый также 
анализом «Издержки - Объем - Прибыль» и отслеживающий зависимость финансовых 
результатов бизнеса от издержек и объемов производства/сбыта. Основные элементы 
операционного анализа и их взаимосвязь. 

Тема 4. Управление оборотными активами предприятия 
Понятие, принципы формирования и классификация оборотных активов. 

Управление охотными средствами. Взаимосвязь оборачиваемости оборотных активов и 
кредиторской задолженности. Текущие финансовые потребности предприятия. 
Факторинг. Политика комплексного оперативного управления текущими активами и 
текущими пассивами. 

Тема 5. Управление собственным капиталом предприятия 
Понятие и основные характеристики собственного капитала предприятия. 

Разработка политики формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. 
Эффективность использования капитала. 

Тема 6. Управление заемным капиталом 
Понятие и основные характеристики заемного капитала предприятия. Политика 

привлечения заемных средств. Концепция расчета эффекта финансового рычага. 
Преимущества и недостатки кредита, коммерческого кредита, лизинга. 

Тема 7. Управление движением денежных потоков. 
Понятие и классификация видов денежных потоков. Управление денежными 

средствами. Прогнозирование движения денежных потоков. Способы преодоления 
дефицита денежных средств. 

Тема 8. Управление финансовыми рисками 
Риск как финансовая категория. Классификация финансовых рисков. Методы 

оценки финансовых рисков. Специфические показатели оценки риска. Организация риск-
менеджмента на предприятии. Приемы, правила и принципы риск-менеджмента. 

Тема 9. Антикризисное финансовое управление предприятием при г розе 
банкротства 

Экономическая сущность и виды банкротства предприятий. Причины банкротства 
предприятий. Процедура банкротства. Оценка потенциального банкротства. Функции 
финансового менеджмента при организации процедуры банкротства. Системы 
диагностики кризисных состояний предприятий. 

 
Инвестиции  
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса - дать студентам теоретические знания в области инвестиций, 

инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма 
инвестирования в различных формах его осуществления. 

Задачами дисциплины «Инвестиции» являются: 
- изучение экономической сущности процесса инвестирования и его участники; 
- изучение экономической сущности, классификации и роли инвестиций в 

экономике страны; 
- анализ законодательно-правовых форм регулирования инвестиционной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях; 
- изучение методов оценки эффективности капитальных вложений; 
- оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций; 
- формирование и управление инвестиционным портфелем; 
- изучение источников и методов финансирования и кредитования капитальных 

вложений; 



- организация проектирования и подрядных отношений в строительстве. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Курс «Инвестиции» является дисциплиной, необходимой в подготовке 

экономистов высшей квалификации. Она предусмотрена учебным планом вузовской 
подготовки специалистов по специальности «Налоги и налогообложение». Название 
дисциплины и ее содержание соответствуют Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по специальности 080107 «Налоги и 
налогообложение». 

Содержание курса тесно связано с другими дисциплинами: финансы, статистика, 
финансы организаций (предприятий), финансовые вычисления, иностранные инвестиции, 
деньги, кредит и банки, рынок ценных бумаг и др. 

По результатам изучения дисциплины «Инвестиции» студент должен: 
иметь представление 
- о современных тенденциях развития инвестиций и инвестиционной 

деятельности в российской и мировой экономике; 
- о теоретических аспектах организации инвестиционной деятельности 

предприятия; 
- о методах финансирования инвестиций за счет собственных средств; 
- о методах финансирования инвестиций за счет бюджетных средств; 
- о методах финансирования инвестиций за счет заемных и привлеченных 

средств; 
- о методах оценки реальных и финансовых инвестиций. 
знать: 
- экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и 

инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и риска; 
- классификацию инвестиций и форм их привлечения; 
- иметь четкое представление о методах оценки эффективности вложений в 

реальные и финансовые инвестиции; 
- методы формирования оптимального инвестиционного портфеля и управления 

инвестиционным портфелем; 
- знать основы финансирования капитальных вложений с момента формирования 

источников финансирования до их представления на разных уровнях; 
- основы организации инвестиционного регулирования. 
уметь: 
- работать с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой для правильного понимания 
экономических процессов, происходящих в инвестиционной сфере; 

- разрабатывать и оценивать инвестиционный проект; 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере 

инвестиционной деятельности. 
Содержание разделов (тем) дисциплин 
Тема 1. Инвестиции и инвестиционный процесс 
Инвестиции: экономическая сущность и значение. Кругооборот инвестиций. 
Виды и классификация инвестиций. Финансовые, реальные и интеллектуальные. 

Краткосрочные и долгосрочные. Государственные, частные и совместные. Внутренние и 
иностранные. Валовые и чистые. Безрисковые, среднерисковые, низкорисковые, 
высокорисковые и венчурные. Инвестиционный портфель и инвестиционный проект. 
Прямые и непрямые. 

Инвестиционный процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники 
инвестиционного процесса. Государство, компании и частные лица. Типы инвесторов 
(институциональные и индивидуальные). 



Тема 2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений 
Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. 
Состав и структура капитальных вложений. Виды структуры, их динамика 
Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 
Отношения между субъектами инвестиционной деятельности. Объекты инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

Тема 3. Инвестиционная политика 
Основные направления инвестиционной политики государства. Понятие 

инвестиционной политики. Цель и задачи инвестиционной политики. Объект воздействия 
инвестиционной политики. Направления инвестиционной политики на современном 
этапе. 

Региональная инвестиционная политика. Особенности регулирования 
инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Формы и методы регулирования 
инвестиционной деятельности органами местного самоуправления. Правовое 
регулирование. 

Понятие инвестиционной политики предприятия. Цель и задачи инвестиционной 
политики предприятия. Принципы разработки инвестиционной политики предприятия. 
Оценка инвестиционной политики предприятия. Этапы формирования инвестиционной 
политики предприятия. 

Тема 4. Сущность инвестиционного проектирования 
Инвестиционный проект. Понятие, содержание и фазы инвестиционного 

проектирования 
Инвестиционный цикл, стадии и содержание. Прединвестиционная (начальная) 

стадия. Инвестиционная (строительная) стадия. Производственная (эксплуатационная) 
стадия. Прединвестиционные исследования, их необходимость. Предварительное технико- 
экономическое обоснование инвестиций 

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Назначение ТЭО. 
Структура и содержание ГЭО. 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана. Структура и 
содержание бизнес-плана. 

Тема 5. Критерии и методы оценки инвестиционного проекта 
Методические подходы к оценке инвестиционного проекта. Сущность и 

содержание оценки инвестиций. Критерии оценки инвестиций Оценка финансовой 
состоятельности проекта и оценка эффективности инвестиций. 

Виды эффективности инвестиционных проектов. Эффективность проекта в целом. 
Эффективность участия в проекте. Экономическая эффективность. Бюджетная 
эффективность. Коммерческая эффективность. 

Простые методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и 
срока окупаемости. Их содержание. Порядок расчета. Достоинства и недостатки простых 
методов с позиций оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Понятие о дисконтировании и учет фактора времени при оценке эффективности 
инвестиционных проектов. Понятие сложной и простой процентной ставки 
дисконтирования. Текущая стоимость инвестиций. Будущая стоимость инвестиций. 

Сложные методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Показатели 
чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы прибыли, рентабельности 
инвестиций, дисконтированного срока окупаемости инвестиций. Их содержание. Порядок 
расчета. Достоинства и недостатки сложных методов с позиций оценки эффективности 
инвестиционного проекта. 

Методы учета влияния инфляции в инвестиционном проектировании. Оценка 
инвестиционных проектов в какой-либо твердой валюте. Оценка инвестиционных 



проектов по номинальной и реальной ставке дисконтирования. 
Оценка и анализ инвестиционных рисков. Методы оценки состоятельности проекта 

с точки зрения неопределенности и риска. Субъективные и объективные методы. 
Тема 6. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций 
Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные 

ценные бумаги. Их общая характеристика. 
Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных 

качеств акций, облигаций и других ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки 
инвестиционных качеств ценных бумаг 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как 
основные характеристики инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия 
инвестиционного решения. 

Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная 
доходность, внутренняя стоимость акций. 

Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность 
Оценка привилегированных акций. 

Тема 7. Формирование и управление инвестиционным портфелем 
Понятие инвестиционного портфеля Цели формирования инвестиционного 

портфеля. Типы инвестиционного портфеля: по видам инвестиционной деятельности, 
целям инвестирования, достигнутому соответствию целям инвестирования. Их 
характеристика. 

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций 
инвестиционной стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации 
соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности. 

Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Определение 
дохода и риски по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. 

Стратегия управления портфелем инвестиций. Мониторинг инвестиционного 
портфеля. 

Тема 8. Источники финансирования инвестиций 
Инвестиционные ресурсы предприятия, компании, фирмы. Стратегия 

формирования инвестиционных ресурсов. Определение потребности в инвестиционных 
ресурсах. 

Структура источников финансирования инвестиций. Состав и общая 
характеристика. Современные состав и структура источников финансирования 
капитальных вложений на макро- и на микроуровне. 

Собственные источники финансирования капитальных вложений. Роль 
собственных средств инвесторов. Прибыль и амортизационные отчисления - главные 
источники воспроизводства основных фондов предприятия. 

Привлеченные источники финансирования инвестиций. Мобилизация средств 
путем эмиссии ценных бумаг. Средства населения. Роль кредита в финансовом 
обеспечении капитальных вложений. Долгосрочные кредиты банков. 

Бюджетные ассигнования на возвратной и безвозвратной основе. 
Тема 9. Инвестиционно-строительный комплекс в рыночных условиях 
Роль и место капитального строительства в экономике России. Капитальное 

строительство как отрасль материального производства и вид производственной 
деятельности. 

Стадии проектирования. Цель и задачи строительного проектирования. Проект и 
рабочая документация. Рабочий проект. Утверждение и экспертиза проектно-сметной 
документации. 

Сметная стоимость строительства. Состав сметной стоимости строительства. 
Прямые затраты. Накладные расходы. Плановые накопления. Сметная прибыль. Методы 
определения стоимости строительства. Проблемы ценообразования в строительстве РФ. 



Договора подряда на капитальное строительство. Виды договоров. Преддоговорная 
работа. 

Основания и этапы приемки. Роль подрядчика и заказчика в приемке законченных 
строительством объектов в эксплуатацию. Создание приемочной комиссии. Основания 
приемки. Этапы приемки. 

Тема 10. Методы финансирования инвестиционных проектов 
Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного 

финансирования. 
Самофинансирование проекта. Сущность самофинансирования. Роль налоговой и 

амортизационной политики в укреплении принципов самофинансирования инвестиций. 
Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиции 

предприятия-эмитента. 
Методы долгового финансирования. Облигации как универсальное средство 

привлечения финансовых ресурсов. Долгосрочное кредитование. 
 
Организация и методика проведения налоговых проверок 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом по специальности 080107 «Налоги 

налогообложение» курс «Организация и методика проведения налоговых проверок» 
относится к дисциплинам, установленным вузом. 

Полученные знания по курсу «Организация и методика проведения налоговых 
проверок» необходимы для осуществления практической деятельности в налоговых 
органах по организации налоговых проверок. 

Цель курса - изучение законодательной основы форм и методов налогового 
контроля, изучение методик проведения налоговых проверок. 

Задачи курса: 
Формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в 

организации налоговых проверок налоговыми органами. 
Привитие студентам умений в проведении налоговых проверок и оформления 

результатов налоговых проверок в соответствии с налоговым законодательством РФ. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Содержание учебной дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 
дисциплин, подготовке студентов к углубленному и интегрированному изучению 
дисциплин по налогообложению организаций. 

Требования к уровню знания содержания дисциплины 
После изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: порядок организации налоговых проверок и существующие методики 

проведения налоговых проверок; 
уметь: самостоятельно проводить камеральные и выездные налоговые проверки, и 

оформлять результаты. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Налоговый контроль: участники, область применения, формы и методы. 
Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. 

Взаимоотношения сторон при осуществлении налогового контроля. Ответственность за 
налоговые правонарушения. Обжалование актов налоговых органов и действий или 
бездействия должностных лиц. Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Постановка на учет организаций и физических лиц в 
налоговых органах. 

Тема 2. Организация налоговых проверок, их виды и методики их проведения. 
Виды налоговых проверок и порядок их проведения. 
Камеральная налоговая проверка и порядок ее проведения. Назначение 



камеральной налоговой проверки. Этапы камеральной налоговой проверки. Срок 
проведения камеральной налоговой проверки. Проведение встречных налоговых 
проверок. Формы налоговой отчетности и порядок ее представления в налоговый орган. 
Оформление результатов камеральной налоговой проверки. Правовые последствия 
проведения камеральной налоговой проверки. 

Выездная налоговая проверка и порядок ее организации и проведения, 
использование информационных ресурсов о налогоплательщиках в целях отбора 
налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Подготовка и 
утверждение плана выездных налоговых проверок. Подготовка решения о проведении 
выездной налоговой проверки. Вручение налогоплательщику решения о проведении 
выездной налоговой проверки. Вручение требования о представлении документов для 
осуществления налоговой проверки. Проведение проверки учетной документации 
налогоплательщика. Порядок производства выемки документов и предметов. Осмотр 
используемых для осуществления деятельности территорий и помещений 
налогоплательщика. Инвентаризация имущества налогоплательщика. Проведение 
экспертизы. Вызов свидетелей, привлечение специалистов, переводчиков, понятых для 
участия в выездной налоговой проверке. Оформление результатов выездных налоговых 
проверок. Составление справки об окончании выездной налоговой проверки. 
Рассмотрение представленных налогоплательщиком возражений (объяснений) по актам 
выездных налоговых проверок. Порядок оформления и процедура принятия решения 
руководителя налогового органа по акту выездной налоговой проверки. Вручение 
решения налогоплательщикам и лицам, совершившим нарушения законодательства о 
налогах и сборах. 

Проведение встречных налоговых проверок. Организация встречных проверок при 
осуществлении камеральной и выездной налоговых проверок. Проведение встречных 
проверок по запросу налоговых органов. 

Осуществление проверок, связанных с правильностью применения контрольно-
кассовой техники. Планирование проведения проверки по применению контрольно-
кассовой техники. Порядок проведения проверки по применению ККМ и ответственность 
за нарушение действующего законодательства. Проверка работы ККМ. Проверка 
налогоплательщика, ведущего расчеты с применением бланков строгой отчетности. 
Контроль за своевременностью оприходования и полнотой учета выручки, полученной с 
применением ККМ. Проверка лицензий и других документов. Оформление результатов 
проверки. Составление акта проверки, принятие решения по акту проверки и взыскание 
штрафных санкций. 

Тема 3. Организация и методика проверки правильности исчисления налога на 
добавленную стоимость. 

Проведение камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на 
добавленную стоимость. Проверка статуса налогоплательщика. Проверка правильности 
применения налоговых льгот по НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ. Требование 
документов для осуществления камеральной налоговой проверки. 

Проверка правильности предоставления освобождения от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Проверка правильности 
формирования налоговых баз по НДС, с учетом особенностей. Проверка правильности 
применения налоговых ставок. Проверка правильности применения налоговой ставки 0%. 
Проверка правильности применения налоговых вычетов. Проверка налогоплательщиков, 
перешедших с общего режима налогообложения на специальные режимы и со 
специальных налоговых режимов на общий режим налогообложения. Перечень наиболее 
часто запрашиваемых документов, по требованию документов для осуществления 
выездной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимостью. 

Проведение выездной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость. 
Характерные нарушения, выявляемые налоговыми органами при проведении выездных 



налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость. Нарушения в вопросе 
определения налоговой базы с учетом материалов встречных проверок. 

Тема 4. Организация и методика проверки правильности исчисления налога на 
прибыль организаций. 

Проведение камеральных налоговых проверок деклараций по налогу на прибыль 
организаций. Этап камеральной налоговой проверки показателей деклараций. Этап 
экономического анализа декларации по налогу на прибыль. Проверка отдельных 
показателей декларации по налогу на прибыль организаций на соответствие их нормам, 
действующего законодательства о налоге на прибыль. Анализ налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций. Уменьшение налоговой базы на убытки предыдущих периодов. 
Контроль правильности применения организацией ПБУ 18/02 на этапе камеральной 
проверки. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. 

Порядок проведения выездных проверок налога на прибыль. Проверка 
правильности определения доходов и расходов по данным налогового учета 
налогоплательщика. Характерные нарушения, выявляемые налоговыми органами при 
проведении выездных налоговых проверок по налогу на прибыль организаций. 
Нарушения в вопросе определения налоговой базы с учетом материалов встречных 
проверок. 

Тема 5. Организация и методика проверки правильности исчисления налога на 
доходы физических лиц. 

Проведение камеральных налоговых проверок деклараций по налогу на доходы 
физических лиц. Проверка правильности применения налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц. Проверка правильности определения доходов и расходов по 
операциям, осуществляемым индивидуальными предпринимателями по 
предпринимательской деятельности. 

Порядок проведения выездных налоговых проверок налоговых агентов- 
организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц. вынесение 
решений по результатам выездной налоговой проверки. Направление требований об 
уплате налога. 

Проведение выездных налоговых проверок по осуществлению контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налога 
индивидуальными предпринимателями. 

Тема 6. Организация и методика проверки правильности исчисления налогов и 
сборов за пользование природными ресурсами. 

Проведение камеральной налоговой проверки декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых. Проверка правильности формирования налоговой базы. Проверка 
правильности применения налоговых ставок. 

Проведение камеральной налоговой проверки по водному налогу. Проверка 
правильности формирования налоговой базы. Проверка правильности применения 
налоговых ставок. 

Проведение камеральной налоговой проверки декларации по сбору за 
использование объектов животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Проверка правильности формирования налоговой базы. 
Проверка правильности применения налоговых ставок. Оформление результатов 
камеральной налоговой проверки. 

Проведение выездных налоговых проверок по осуществлению, контроля за 
правильностью исчисления налогов и сборов за пользование природными ресурсами. 
Характерные нарушения, выявляемые налоговыми органами при проведении выездных 
налоговых проверок по налогам и сборам за пользование природными ресурсами. 

Тема 7. Организация и методика проведения налоговой проверки 
налогоплательщиков применяющих специальные налоговые режимы. 



Проведение камеральной налоговой проверки декларации по ЕСХН при 
применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Перечень документов, требуемых для осуществления камеральной налоговой проверки. 
Использование внешних источников информации, для проверки правильности отражения 
доходов и расходов в налоговой декларации. 

Проведение выездной налоговой проверки при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проверка учетных 
документов. Изучение состава доходов и расходов. Проверка правильности отнесения на 
расходы стоимости основных средств. Проверка правильности отражения данных в 
переходный период от общего режима налогообложения на специальный режим. 

Проведение камеральной налоговой проверки декларации по единому налогу при 
применении упрощенной системы налогообложения. Перечень документов, требуемых 
для осуществления камеральной налоговой проверки. Использование внешних 
источников информации, для проверки правильности отражения доходов и расходов в 
налоговой декларации. 

Проведение выездной налоговой проверки при применении упрощенной системы 
налогообложения. Проверка учетных документов. Изучение состава доходов и расходов. 
Проверка правильности отнесения на расходы стоимости основных средств. Проверка 
правильности отражения данных в переходный период от общего режима 
налогообложения на специальный режим. 

Проведение камеральной налоговой проверки декларации по ЕНВД при 
применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

Проведение выездной налоговой проверки сводится к правильности определения 
физического показателя. 

Проведение камеральной налоговой проверки декларации при применении 
системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Характерные нарушения, выявляемые налоговыми органами при проведении 
выездных налоговых проверок при применении системы налогообложения при 
выполнении соглашения о разделе продукции. 

Тема 8. Организация и методика проверки правильности исчисления налога на 
имущество организаций. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки декларации по налогу на 
имущество организаций. 

Порядок проведения выездной налоговой проверки по налогу на имущество 
организаций. Порядок составления учета оформления и регистрации протоколов осмотра 
имущества налогоплательщиков. 

Тема 9. Организация и методика проверки правильности исчисления транспортного 
налога. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки декларации по 
транспортному налогу. 

Порядок проведения выездной налоговой проверки по транспортному налогу. 
Порядок проведения инвентаризации транспортных средств и составления акта по 
результатам инвентаризации. 

Тема 10. Организация и методика проверки правильности исчисления земельного 
налога. 

Порядок проведения камеральной налоговой проверки декларации по земельному 
налогу. 

Порядок проведения выездной налоговой проверки по земельному налогу. 
Тема 11. Автоматизированные информационные технологии налогового контроля. 
Общая модель автоматизированной информационной системы налоговой 

инспекции. Организация и технология учета налогоплательщиков, организация и 



технология камеральных проверок бухгалтерской и налоговой отчетности и иных 
сведений от налогоплательщиков. Состав автоматизируемых задач и технология 
реализации выездных налоговых проверок. 

 
Арбитражная практика разрешения налоговых споров 
Цели и задачи дисциплины 
Необходимость изучения дисциплины «Арбитражная практика разрешения 

налоговых споров» обусловлена актуальностью проблем, возникающих при рассмотрении 
арбитражными судами налоговых споров, и разнообразной (порой противоречивой) 
правоприменительной практикой разрешения налоговых споров и отсутствием единой 
методологии рассмотрения арбитражными судами налоговых споров. 

Целями дисциплины являются: 
- получение студентами знаний об особенностях рассмотрения и разрешения 

арбитражными судами налоговых споров; о процессуальной форме арбитражного 
судопроизводства по налоговым спорам; о возможной методологии разрешения 
налоговых споров, соответствующей действующему налоговому и арбитражному 
процессуальному законодательству; 

- формирование у студентов навыков применения налогового и арбитражного 
процессуального законодательства по отдельным видам налоговых споров; 

- формирование у студентов умений по составлению исковых заявлений по 
налоговым спорам. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретического курса дисциплины; 
- изучение основных положений судебно-арбитражной практики о толковании и 

применении норм арбитражного процессуального права и налогового права при 
рассмотрении налоговых споров; 

- применение знаний о теории и практике рассмотрения арбитражными судами 
налоговых споров при решении задач практикумов; 

- составление проектов процессуальных документов по налоговым спорам. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Курс «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» является 

дисциплиной специализации и изучается студентами очной и заочной форм обучения 
после изучения дисциплин: «Гражданский и арбитражный процесс», «Налоговое 
регулирование», «Налоговое администрирование», «Федеральные налоги и сборы с 
организаций», «Практикум по исчислению и уплате налогов», «Организация и методика 
налоговых проверок». 

Учебная программа курса разработана в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 080107 «Налоги и налогообложение», утверждённым приказом 
Министерства образования Российской Федерации 17.03.2000 г. 

В учебной программе учтены изменения в налоговом и арбитражном 
процессуальном законодательстве на дату её разработки, постановления и определения 
Конституционного Суда Российской Федерации о конституционно-правовом смысле норм 
налогового законодательства, разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации о практике применения налогового и арбитражного процессуального 
законодательства при рассмотрении арбитражными судами налоговых споров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Арбитражная практика разрешения 

налоговых споров» студент должен: 
иметь представление о процессуальных институтах и юридических категориях, 

относящиеся к арбитражной практике рассмотрения налоговых споров; видах налоговых 
споров, рассматриваемых арбитражными судами; порядке рассмотрения арбитражными 



судами налоговых споров; процессуальных правах и обязанностях налоговых органов и 
налогоплательщиков (а также плательщиков сборов и налоговых агентов); тенденциях 
правоприменительной практики рассмотрения налоговых споров по вопросам взыскании 
налогов, пени и налоговых санкций, возмещения НДС, исчисления и уплаты НДС и 
налога на прибыль организаций; 

знать о правилах толкования и применения арбитражного процессуального и 
налогового законодательства; 

уметь составлять процессуальные документы по налоговым спорам; определять 
юридически значимые по налоговым спорам обстоятельства. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Раздел 1. Общие положения 
Тема 1. Понятие и субъекты налоговых споров, рассматриваемых арбитражными 

судами 
Понятие и признаки налогового спора. 
Право на обращение в арбитражный суд за разрешением налогового спора. 

Субъекты налоговых споров, рассматриваемых арбитражными судами. Арбитражный суд 
как субъект налогового спора. 

Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты как субъекты 
налоговых споров. 

Налоговый орган как субъект налогового спора. 
Тема 2. Виды налоговых споров, рассматриваемых арбитражными судами 
Классификация налоговых споров. 
Налоговые споры, рассматриваемые арбитражным судом по инициативе 

налогового органа. 
Налоговые споры, рассматриваемые арбитражным судом по инициативе 

налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента. 
Тема 3. Арбитражно-процессуальная форма рассмотрения налоговых споров 
Стадии разрешения налоговых разногласий. 
Досудебный порядок разрешения налоговых разногласий. Подведомственность и 

подсудность налоговых споров арбитражным судам. 
Формы защиты прав налогоплательщика по налоговым спорам. 
Формы реализации прав налогового органа по налоговым спорам. Процессуальные 

сроки по налоговым спорам и их восстановление. 
Стадии арбитражного судопроизводства по налоговым спорам. 
Тема 4. Производство по налоговому спору в арбитражном суде первой инстанции 
Форма и содержание искового заявления по налоговому спору. Процессуальные 

права и обязанности налоговых органов. 
Процессуальные права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов. 
Этапы производства по налоговому спору в арбитражном суде 1 инстанции. 

Обеспечительные меры по налоговому спору. 
Виды судебных актов по налоговым спорам, порядок их вынесения (принятия). 
Тема 5. Доказывание и доказательства по налоговым спорам 
Принцип непосредственности при разрешении налоговых споров. 
Понятие и предмет доказывания по налоговым спорам. 
Пределы доказывания по налоговым спорам. 
Понятие и признаки доказательств по налоговым спорам. 
Классификация доказательств по налоговым спорам. 
Основные качества доказательств по налоговым спорам. 
Стадии доказывания по налоговым спорам. 
Меры по обеспечению доказательств по налоговым спорам. 
Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, 



постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, судебно-арбитражной 
практики по налоговым спорам. 

Раздел. 2. Особенности судебно-арбитражной практики по отдельным налоговым 
спорам 

Тема 6. Особенности и практика рассмотрения арбитражными судами дел о 
взыскании налогов, пени и налоговых санкций 

Внесудебный порядок взыскания налогов, пени и налоговых санкций с организаций 
и индивидуальных предпринимателей. 

Основания и порядок принятия арбитражным судом к своему производству 
искового заявления о взыскании налогов, пени и налоговых санкций. 

Особенности разрешения арбитражными судами дела о взыскании налогов, пени и 
налоговых санкций. 

Практика рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании налогов, пени и 
налоговых санкций. 

Тема 7. Особенности и практика рассмотрения арбитражными судами налоговых 
споров о возмещении НДС 

Формы защиты прав налогоплательщиков на возмещение НДС. Особенности 
рассмотрения арбитражными судами налоговых споров о возмещении НДС. 

Практика рассмотрения арбитражными судами налоговых споров о возмещении 
НДС. 

Тема 8. Особенности и практика рассмотрения арбитражными судами дел о 
признании недействительными решений налогового органа о привлечении 
налогоплательщиков к налоговой ответственности за неуплату НДС и налога па прибыль 
организаций 

Понятия «налоговая оптимизация», «налоговая выгода», «добросовестный 
налогоплательщик» в арбитражной практике разрешения налоговых споров. 

Применение арбитражными судами категорий «должная осмотрительность в 
выборе контрагентов» и «предпринимательский риск». 

Понятия "обоснованные затраты", "экономически оправданные затраты" и 
"направленность деятельности на получение дохода" в арбитражной практике разрешения 
налоговых споров. 

Особенности доказывания по налоговым спорам о привлечении 
налогоплательщиков к налоговой ответственности за неуплату НДС и налога на прибыль 
организаций. 

Доказывание дефектов счетов-фактур и их оценка в совокупности с 
доказательствами реальности хозяйственных операций. 

Арбитражная практика рассмотрения налоговых споров о вычетах по НДС. 
Доказывание затрат при исчислении налога на прибыль организаций. Арбитражная 
практика рассмотрения налоговых споров о затратах при исчислении налога на прибыль 
организаций. 

 
Автоматизация бухгалтерского учета 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области компьютерных 
систем автоматизации бухгалтерского учета (АБУ). 

Дисциплина изучает основы построения, функционирования, организации 
компьютерных систем автоматизации бухгалтерского учета, раскрывает основные 
подходы к решению задач компьютеризации, знакомит с технологиями ведения учета и 
расчета налогов в компьютерной программной среде, типичными программными 
средствами АБУ, а также отдельных участков учета. 

Место дисциплины в учебном процессе 



Дисциплина является непосредственным продолжением дисциплин 
«Информатика», «Бухгалтерский учет», которые являются предметной основой для 
данной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны научиться работать в среде 
как минимум одного программного средства автоматизации бухгалтерского учета, 
настраивать программное средство на специфику и условия работы конкретной 
организации, находить наиболее рациональные варианты решения учетных задач, 
формировать выходные документы разностороннего анализа учетной и налоговой 
информации, а также формы обязательной бухгалтерской отчетности. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
иметь представление 
- о различных классах программ автоматизации бухгалтерского учета, их 

характеристиках, критериях отбора программ для конкретного предприятия; 
- о функциональных возможностях, направлениях развития программ 

автоматизации бухгалтерского учета; 
- об основных проблемах, возникающих при автоматизации бухгалтерского учета; 
знать 
- технологический процесс компьютерной обработки учетной информации; 
- принципы построения современных программ АБУ; 
- роль и значение правильной организации нормативно-справочной информации; 
- способы регистрации хозяйственных операций в современных программных 

средствах; 
- возможности формирования сводной учетной информации, а также 

компьютерного налогового учета; 
уметь 
- использовать систему полученных знаний для настройки бухгалтерской 

программы на особенности конкретной организации, исходя из ее учетной политики; 
организовать аналитический учет; 

- вести компьютерный учет по основным участкам учета, а также выполнять 
автоматизированную обработку налоговой информации; 

- формировать выходные формы анализа учетной информации. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Основы построения компьютерной информационной системы 

бухгалтерского учета 
Значение и задачи компьютеризации бухгалтерского учета. Предмет и задачи курса 

«Автоматизация бухгалтерского учета». 
Общая характеристика функциональных задач бухгалтерского учета. 

Классификация программных средств автоматизации бухгалтерского учета. Программы 
классов мини-бухгалтерия, интегрированные бухгалтерские системы, комплексы 
бухгалтерских АРМ, корпоративные системы. 

Критерии выбора программных средств компьютеризации бухгалтерского учета. 
Тема 2. Организация и принципы функционирования бухгалтерских программных 

систем 
Технологический процесс автоматизированной обработки учетной информации: 

организация нормативно-справочной информации (НСИ); ввод остатков синтетических и 
аналитических счетов; переменной информации; формирование выходных документов. 

Справочники сведений об организации, хозяйственных средств предприятия, 
описания элементов учетной политики предприятия, констант. Заполнение справочников. 
Построение плана счетов. Принципы организации аналитического учета в бухгалтерских 
программах. 

Способы регистрации хозяйственных операций, выходные формы в бухгалтерских 



программах. 
Тема 3. Компьютеризация учета материальных ценностей 
Функциональные задачи учета материальных ценностей (МЦ), решаемые в 

системах автоматизации бухгалтерского учета. Организация аналитического учета для 
суммового и натурально-стоимостного учета материалов, нормативно-справочной 
информации в задачах учета материальных ценностей. 

Компьютерный учет движения материалов: поступление на склад от поставщиков 
по акцептованным счетам, предоплате, приобретение материалов подотчетными лицами, 
отпуск в производство, по средним ценам, учет остатков. Учет НДС, зачет предоплаты, 
регистрация полученной счет-фактуры, записи в книге покупок. 

Анализ фактического расхода материалов по направлениям затрат, в разрезе 
номенклатуры материалов, продукции. 

Компьютерный учет расчетов с поставщиками МЦ: анализ взаиморасчетов с 
поставщиками. Сводный учет движения материалов на предприятии за отчетный период  

Тема 4. Компьютеризация учета денежных средств 
Особенности компьютерного учета кассовых операций. Организация 

аналитического учета, организация НСИ. Формирование приходных и расходных 
кассовых ордеров, реестра первичных документов, операций по движению денежных 
средств в кассе. Расчеты с подотчетными лицами. Формирование авансового отчета. 

Выходная информация: кассовая книга, отчет кассира, журнал-ордер по счету 50 и 
ведомость 1. 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств на 
расчетном. Формирование стандартных отчетных форм. 

Тема 5. Компьютеризация учета расходов по оплате труда 
Программные средства автоматизации учета заработной платы. Организация 

компьютерного учета расходов по оплате труда. Настройка плана счетов. Аналитический 
учет и заполнение справочников. 

Автоматизация начисления, выплаты заработной платы рабочим основного 
производства, административно-управленческому персоналу и расчета удержания из 
заработной платы. Составление расчетно-платежной, платежной ведомостей и другой 
документации. 

Порядок начисления в системе единого социального налога. 
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
Тема 6. Компьютеризация учета основных средств 
Характеристика комплекса задач учета основных средств. Организация 

аналитического учета, НСИ, особенности заполнения справочников. Ввод и 
документальное оформление операций по приобретению, расчету амортизационных 
отчислений, выбытию, перемещению объектов основных средств. 

Формирование инвентарной карточки, актов ввода в эксплуатацию, списания 
объектов основных средств. Обобщение учетных данных и получение результатной 
информации. Назначение, порядок формирования и использования отчетов о движении 
объектов основных средств. 

Тема 7. Компьютеризация учета затрат на производство и выпуск готовой 
продукции 

Классификация программных средств автоматизации учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Организация компьютерного учета затрат на 
производство и выпуск готовой продукции. Настройка плана счетов. Организация 
аналитического учета и НСИ.  

Ввод операций по учету производственных затрат в течение отчетного периода. 
Завершение отчетного периода и калькулирование себестоимости продукции. 

Ввод и документальное оформление операций по выпуску готовой продукции. 



Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение, 
порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 8. Компьютеризация учета реализации готовой продукции 
Организация компьютерного учета реализации готовой продукции. Настройка 

плана счетов. Организация аналитического учета и НСИ. 
Ввод и документальное оформление операций по продаже готовой продукции 

покупателям с отсрочкой платежа и по предоплате. 
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 
Тема 9. Компьютеризация учета товарных операций в торговых организациях 
Классификация программных средств автоматизации предприятий оптовой 

торговли. Складские программы. Ввод и документальное оформление операций покупки, 
продажи товаров. Обобщение учетных данных и получение результатной информации. 

Особенности автоматизации учета товаров в розничной торговле. Компьютерно-
кассовые системы, программы учета товародвижения в торговом зале. 

Тема 10. Компьютеризация учета финансовых результатов 
Особенности компьютерного учета финансовых результатов. Порядок 

распределения косвенных производственных затрат. Порядок закрытия счетов и 
определение финансовых результатов. Анализ финансовых результатов. 

Тема 11. Автоматизированное составление финансовой и налоговой отчетности 
Порядок обобщения учетных данных для составления баланса в условиях 

компьютеризации. 
Порядок формирования обязательной бухгалтерской отчетности в современных 

компьютерных системах. Автоматизированный расчет налогов и составление налоговых 
деклараций. 

 
Корпоративные информационные системы 
Цели и задачи дисциплины 
Целью данной дисциплины является изучение назначения, современных 

технологий построения корпоративных информационных систем (КИС), а также проблем 
их выбора и внедрения. 

Задачи курса: 
- освоение студентом современных технологий построения КИС; 
- изучение задач управления предприятием, решаемых с использованием КИС; 
- изучение современных КИС, представленных на рынке стран СНГ. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» изучается на базе курса 

«Информатика» во взаимосвязи с учтенными, финансовыми и другими экономическими 
дисциплинами, создающими предметную основу для обучения студентов решению на 
ЭВМ профессиональных задач. 

Программа курса ориентирована на формирование базовых профессиональных 
знаний, умений и навыков использования КИС, их применяемость для управления 
предприятием (фирмой) в современных условиях бизнеса. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

студент должен: 
знать: 
- понятия: информационная технология, информационная система, корпоративная 

информационная система, смысл и функции управления в экономических системах; 
- особенности предприятия как сложного экономического управления; 
- задачи, решаемые с использованием КИС на различных уровнях управления; 
- компоненты КИС, возможности, критерии выбора технических и программных 



средств КИС; 
- современные технологии построения КИС; 
- пути достижения максимальной эффективности от внедрения КИС.  
уметь: 
- анализировать процессы на различных уровнях экономических систем и 

специфику процессов управления предприятием; 
- использовать методы моделирования при выборе структуры КИС, методы и 

средства информационных и телекоммуникационных технологий; 
- формулировать спецификации к проектированию КИС, проектировать базы 

данных, бизнес-приложения, регламенты функционирования, системы 
администрирования и безопасности в составе общего проекта КИС. 

приобрести навыки: 
- постановки задач управления на различных уровнях экономических систем; 
- моделирования бизнес-процессов в экономических системах; 
- выбора современных КИС, наиболее подходящих для решения задач управления 

конкретным предприятием; 
- навыки по планированию процесса внедрения КИС. 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 1. Информационные процессы в экономике и объективная необходимость их 

автоматизации 
Информационный ресурс - основа информатизаций экономической деятельности. 

Понятие и классификация информационных систем. Состав и структура 
автоматизированных информационных систем (АИС). Информационные технологии, их 
развитие и классификация. АРМ – средство автоматизации работы конечного 
пользователя. 

Тема 2. Методические основы создания ИС управления экономической 
деятельностью 

Объекты проектирования ИС и ИТ в организационном управлении. Методологии 
создания ИС. Стадии, методы и организация создания ИС. Методы и модели 
формирования управленческих решений. Роль пользователя в создании ИС и постановке 
задачи. Порядок выполнения постановок управленческих задач. 

Тема 3. Информационное обеспечение ИС 
Понятие информационного обеспечения, его структура. Классификаторы, коды и 

технология их применения. Документация и методы ее формирования. Структура 
внутримашинного информационного обеспечения. Банк данных, его состав и 
особенности. Хранилища данных и базы знаний. 

Тема 4. Технологическое обеспечение ИС в экономической деятельности 
Инструментальные средства технологического обеспечения ИС и ИТ. Режимы 

автоматизированной обработки информации в экономической деятельности. 
Интегрированные ИТ и ИС. Новые ИТ в экономической деятельности. 

Тема 5. Защита информации в ИС и ИТ в управлении организацией 
Виды и угрозы безопасности ИС и ИТ. Виды, методы и средства защиты 

информации в ИС и в ИТ управления. 
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Тема 1. Анализ рынка экономических информационных управляющих систем 
Обзор зарубежных и российских КИС: системы для малых, средних и крупных 

предприятий. Проблемы внедрения КИС. 
Система 1C: Предприятие 8.0: концепция построения (понятие конфигурации и 

платформы; режим 1С: Предприятие и режим конфигуратора). 



Комплексная система автоматизации управления предприятием «Галактика»: 
базовая концепция, контуры и модули. Новые направления развития КИС «Галактика». 

Тема 2. Информатизация учетной и финансово-кредитной деятельности 
АИС в финансовой деятельности. АИС бухгалтерского учета. Автоматизированные 

информационные технологии обработки данных в налоговой службе. Информатизация 
бюджетного процесса. 

 
Основы научных исследований 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение будущим специалистом знаний в 

области проведения научных исследований в экономической сфере. 
Место дисциплины в учебном процессе 
Курс "Основы научных исследований» призван ознакомить будущего специалиста 

с методологией научного познания, влияющего на профессиональную деятельность 
любого специалиста. Кардинальные преобразования, проводимые в стране, 
предусматривают умение специалистом профессионально обрабатывать полученные 
данные, владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической 
информации. Подготовка специалиста, профессионально занимающегося вопросами 
предпринимательства, маркетинга и менеджмента, предполагает понимание им 
используемых научных категорий, владение культурой мышления на основе этических и 
правовых норм государства, знания современного прогрессивного опыта работы. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
При подготовке будущего специалиста невозможно в деталях обучить его всем 

тонкостям профессиональных знаний. Важно помочь ему сформировать основу 
экономического мышления, ведущего к пониманию и ощущению перспектив и масштабов 
восприятия, согласованности и координации действий, пониманию происходящих 
событий, необходимости самостоятельного пополнения и обновления знаний. Этому 
способствует данная учебная дисциплина. 

Формирование специалиста означает его умение: 
- формулировать экономические цели и видеть пути их достижения, 

рациональные подходы в решении проблем деятельности; 
- предвидеть последствия своих решений. 
Основными требованиями подготовки специалиста являются: 
- знание им диалектических основ формирования любой научной и учебной 

дисциплины; 
- видение взаимосвязи теории и практики, различных учебных дисциплин; 
- понимание взаимосвязи проблем деятельности конкретного предприятия с 

общим социально-экономическим состоянием общества;  
- способность анализировать ситуацию и обосновывать свои решения, 

осуществлять их реализацию в конкретных условиях деятельности. 
По результатам изучения дисциплины "Основы научных исследований" студент 

должен: 
 знать: 
- методологию научного исследования; 
- современные научные исследования в экономической сфере; 
 уметь: 
- самостоятельно проводить научное исследование; 
- иметь навыки написания научной работы; 
- уметь правильно оформить полученные результаты исследования; 
- знать основы внедрения результатов научного исследования в практическую 

деятельность. 



Полученные знания должны помочь специалисту в будущем наилучшим образом 
решать конкретные задачи и проблемы практической деятельности исходя из 
теоретически грамотного подхода, возможностей самостоятельного поиска нового 
научного материала и практического опыта работы. 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Введение 
Роль дисциплины в формировании специалиста в области экономики  
Тема 1. Роль науки в обществе. 
История вопроса. Современное состояние науки. Организационная структура науки 

в России. 
Тема 2. Организация умственной работы. 
Законы памяти. Научная организация умственного труда. 
Тема 3. Основы научного познания. 
Законы логики. Диалектика и познание. Методология научного творчества. Тема 4. 

Научная проблема и ее исследование. 
Научное исследование. Выбор темы исследования. Этапы научно- 

исследовательской работы. 
Тема 5. Информация в научном исследовании. 
Поиск, накопление и обработка информации. Работа с научной литературой.  
Тема 6. моделирование и эксперимент в научном исследовании. Задачи и методы 

теоретических исследований. Виды научного моделирования. Эксперимент в научном 
исследовании. 

Тема 7. Обобщение материалов научного исследования. Анализ материалов 
исследования. Оценка ошибок и погрешностей. Обобщение и прогнозы. Оценка 
адекватности выводов. 

Тема 8. Оформление результатов исследования. Структура изложения научной 
работы. Устное и письменное научное сообщение. 

 
Деловой иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)» является 

совершенствование навыков владения деловым английским языком. Студенты получают 
представление о наиболее важных элементах трудоустройства: составлении резюме и 
сопроводительного письма работодателю, подготовке к собеседованию; развивают навыки 
работы с текстами экономической тематики. 

Иностранный язык занимает важное место в учебном процессе, и тем самым 
позволяет осуществлять профессиональную деятельность и самообразование в своей 
сфере. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» (английский 

язык) студент должен: 
иметь представление 
- о структуре официальной деловой переписки в области внешнеэкономических 

связей; 
- о способах поиска необходимой информации; 
- о наиболее важных элементах трудоустройства; 
- о правилах ведения бесед и деловых переговоров; 
- о соответствии английских эквивалентов профессиональной лексики с 

терминами на родном языке; 
знать 
- наиболее употребляемые стандартные обороты деловой и личной 

корреспонденции; 



- базовую лексику, представляющую деловой стиль; 
- терминологию своей специальности; 
уметь 
- находить необходимую информацию из источников экономической 

направленности; 
- активно владеть базовой грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для делового языка; 
- воспроизводить текст по ключевым словам или по плану; 
- давать развернутые ответы на вопросы; 
- находить в объявлениях (рекламе) специальных изданиях информацию с 

приглашениями на работу, об условиях приема, содержании работы; 
- обращаться в бюро занятости и организации по поводу работы; 
- оформлять документы, необходимые для поступления на работу. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
5 семестр 
Раздел 1. Поиск работы. 
Занятость в рыночной экономике. 
Поиск вакансии. 
Работа с рекламными объявлениями о поиске работы. 
Раздел 2. Составление резюме. 
Требования к составлению резюме. 
Схема составления резюме. 
Правила заполнения анкеты. 
Сопроводительное письмо. 
Раздел 3. Устройство на работу. 
Основная информация. 
Собеседование при устройстве на работу. 
6 семестр 
Раздел 1. Экономика. 
Экономика как социальная наука и социальный механизм. 
Роль экономики в развитии общества. 
Роль государства в рыночной экономике. 
Микроэкономика. Макроэкономика. 
Спрос и предложение. 
Факторы развития производства. 
Инфляция. 
Внешняя торговля. 
Раздел 2. Формы собственности. 
Типы предприятий: предпринимательство, товарищества, общества с ограниченной 

ответственностью. 
Организация предприятия: устройство, управление. 
Раздел 3. Финансовая система. 
Финансовые институты: банки, фондовые биржи. 
Бухгалтерский учет, баланс. 
 
Основы православной культуры 
Цели и задачи дисциплины 
Учебная программа базируется на Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 

125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях (по состоянию на 01.07.2009 в 
ред. ФЗ № 104-ФЗ от 06.07.2006; № 14-ФЗ от 28.02.2008; №160-ФЗ от 23.07.2008)" и 
основных принципах, заложенных в Соглашении о сотрудничестве между Чебоксарско-
Чувашской Епархией и Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) АНО ВПО 



ЦС РФ "Российский университет кооперации" от 16.02.2007. 
В основу программы легло Примерное содержание образования по учебному 

предмету "Православная культура" (Приложение к письму Министерства образования 
Российской Федерации органам управления образованием субъектов Российской 
Федерации от 22.10.2002 №14-52-876 ин/16). 

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все 
ее сферы глубоко связаны с православием. Поэтому православная культура - одна из 
важнейших для России областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически 
основой традиционной российской культуры, православная культура тесно связана с 
национальными культурами многих народов России в их историческом развитии и 
современном состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение 
ценностей российской культуры, особенно в ее гуманитарном аспекте, невозможно, а 
приобщение к ним затруднено. Это обусловливает познавательную значимость 
православной культуры вне зависимости от отношения к православной религии и церкви, 
мировоззренческого, этнического или конфессионального самоопределения. 

Курс "Основы православной культуры" является важным компонентом 
современного гуманитарного образования. Его актуальность обусловлена стремлением 
общества к духовности и восстановлению традиций в формировании мировоззрения 
народа. 

Целью данной программы является духовно-нравственное воспитание студентов 
посредством ориентации на традиционные культурные ценности, содействие осмыслению 
лучших традиций отечественной духовной культуры, формирование уважительного 
отношения к ценностям православной культуры, интеграция личности в национальную и 
мировую культуру. 

Изучение православной культуры в рамках настоящей учебной программы 
является светским типом религиоведческого образования конкретной этнокультурной, 
этно-конфессиональной и цивилизационной направленности, (православная культура 
русского народа и российского общества в целом, культура православных стран и народов 
в прошлом и в современности). 

Значимость и влияние православной культуры в обществе не исчерпывается 
сферой духовной жизни. В рамках православной культурной традиции в её историческом 
развитии сформировался уникальный цивилизационный феномен - православный образ 
(уклад) жизни. Это область культуры и повседневного быта миллионов россиян на 
протяжении десятков поколений, межличностных и гражданских отношений, устойчивых 
стереотипов социального поведения, ставших неотъемлемой частью российской 
действительности. Без познания этой совокупности православной культуры, которая 
обусловила самобытность России в мировом сообществе, невозможна адекватная 
интеграция личности в российское общество. 

Большая часть нашего национального культурного наследия, выраженного в 
материальной культуре российского народа - исторические здания и сооружения, 
материальные памятники истории и культуры, предметы повседневного быта и 
производства, народного творчества, искусства и т.д. - принадлежат православной 
культуре или несут её отпечаток. 

Задачи программы следующие: 
- формирование у студентов комплексных представлений о православной 

культуре, ее морально-этических ценностях, а также знаний глубинных пластов истории и 
культуры своей страны, новых эстетических идеалов; 

- воспитание любви, сострадания к человеку, патриотизма; 
- развитие эстетических и этических навыков отношения к родной культуре. 
Изучение основ православной культуры не сопровождается совершением 

религиозных обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от студентов 
православной религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их 



свободному мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не 
предусматривает обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не преследует 
в качестве образовательной цели вовлечение студентов в религиозную организацию. 

Программа разработана с учетом региональных этнокультурных особенностей 
Чувашской Республики. 

Место дисциплины в учебном процессе  
Программа предусматривает овладение знаниями по православию на основе 

интегрированного подхода к изучению культуры в единстве всех ее компонентов. 
Исходя из того, что православная культура с 988 года в России являлась 

государство-образующей, а ныне, по словам патриарха Кирилла, "созидающей личностное 
начало в человеке, делающей его действительно спокойным, мудрым и сильным", особое 
место в программе отводится формированию у студентов толерантности через знание и 
понимание духовной культуры православия, его символики. 

Изучение человека, общества, культуры в содержании образования осуществляется 
в комплексе общественно-гуманитарных дисциплин (исторических, обществоведческих, 
филологических, искусствоведческих и др.). Данный курс непосредственно связан с 
дисциплинами общегуманитарного цикла: "Культурология", "Отечественная история", 
"Социология", "Этика", "Русский язык и культура речи" и др. 

В отношении к общему содержанию социально-гуманитарного образования, а 
также религиоведению как области фактических исторических и социологических знаний 
о религии и религиозной культуре, изучение православной культуры в вузе является 
тематическим расширением, ориентированным на углубленное знакомство студентов с 
православной христианской культурой как неотъемлемой частью российской 
исторической и культурной традиции. 

Спецификой данной образовательной области в отношении научного 
религиоведения является ориентация её содержания на учебно-воспитательные задачи, 
обеспечивающие не только накопление студентами рациональных знаний о религии, но и 
приобщение их к имеющим общенациональное значение ценностям православной 
культуры, формирование и развитие социального опыта студентов, российской 
мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности. 

Реализация принципа светского характера образования требует обеспечения в 
содержании светского образования свободы мировоззренческого самоопределения 
обучаемых, свободного выбора взглядов и убеждений с учетом разнообразия 
мировоззренческих подходов, представленных в обществе. Такие условия могут быть 
созданы только в пространстве диалога мировоззрений и культур, представлении в 
содержании образования всех значимых мировоззренческих и теоретических позиций. 

Преподавание дисциплины строится на сочетании лекций, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов. Курс по дисциплине "Основы православной 
культуры" носит проблемно-поисковый характер. Обусловленность такого подхода 
заключается в том, что "Основы православной культуры" являются особой дисциплиной, 
использующей знания как специальных наук, так и родственных ей дисциплин 
(философии, социологии, антропологии, истории культуры и т.д.). На лекционных 
занятиях обозначаются проблемы, круг вопросов, намечаются возможные пути решения. 

Многие положения трудны для осознания и понимания, если знакомиться с ними 
лишь по учебникам и учебным пособиям. Поэтому работа над первоисточниками является 
необходимой. Большое значение имеет самостоятельная работа студента при подготовке и 
усвоении материала, что помогает в преодолении устойчивых стереотипов, нередко 
мешающих саморазвитию студентов. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины  
По результатам изучения дисциплины «Основы православной культуры» студент 

должен: 
иметь представление: 



- об истоках православной культуры; 
- об основных исторических моментах развития православной культуры; 
- о символике православия; 
- о таинствах православной церкви; 
- о личности Иисуса Христа; 
- об особенностях богослужения православия; 
- о специфике структуры православного храма; 
- об изобразительном и музыкальном искусстве православия; 
- о положении РПЦ в России сегодня; 
- о таких явлениях, как культурный диалог, заимствование, адаптация иных 

культурных традиций, транслирование образов, трансформация систем ценностей, 
идеалов и др.; 

знать: 
- сущность, основные понятия и структуру православной культуры; 
- религиозную картину мирозданья в контексте православной культуры; 
- исторические этапы развития православной культуры и их особенностей; 
- сущность, структуру законов и движущих сил православной культуры; 
- мировоззренческие истоки православной культуры; 
- таинства церкви, богослужения, праздники и. обряды как части православной 

культуры. 
уметь: 
- воспринимать православную культуру как особый мир образов, мышления и 

давать ей характеристику; 
- оценивать православную культуру в целом комплексе храмового искусства, 

состоящего из архитектуры, живописи, музыки, литературы, литургического действа; 
- обосновать православную культуру как общечеловеческую ценность в контексте 

религиозной и светской культуры. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Православие в. истории и культуре России 
Понятия «культура», «православие» и «православная культура» и их структура. 
Предание об избрании веры. Православие - традиционная религия русского народа, 

православные основы русской цивилизации. Святость как идеал народной жизни. История 
формирования и развития православной культуры в России, византийское и другие 
влияния. Православие - культурообразующая религия в России. Православие в 
традиционной русской культуре - в быту, социальных отношениях, правовой и 
политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Собор Российских Святых. 
Православная культура в русской градостроительной традиции. Национальные 
особенности русской православной культуры. Государствообразующая роль православия 
в истории России. 

Церковь и Древнерусское государство, русские князья и церковь. Православная 
культура Киевской Руси. Православная культура и церковь в период ордынского 
нашествия и борьбы за национальную независимость. Образование русской поместной 
церкви, русское патриаршество. Москва - Третий Рим: Россия как центр христианской 
цивилизации и культуры. Святая Русь: православный христианский уклад жизни общества 
в Московском царстве. Русский Домострой. Симфония государственно-общественного 
строя Московской Руси. Русская православная церковь в Смутное время и в период 
восстановления Русского государства в XVII в. Русские цари и патриархи. Православие на 
юго-западе Руси. Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол 1666 г., его причины 
и последствия; обрядоверие, единоверческие общины. Реформа отношений церкви и 
государства при Петре I, ее протестантский характер. Влияние реформ Петра I на 
православную культуру в России. Церковь и государство в имперский период, русские 
императоры и церковь. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в 



России и за рубежом. Церковь и светская школа, церковно-приходское образование. 
Церковь и земство. Православная культура сословий русского общества, областей России 
в ХУШ-Х1Х вв. Православная культура казачества. Славянофилы и западники. 

Православная культура России в начале XX в., процессы секуляризации в 
обществе. Русская религиозно-философская мысль, ее место в русской православной 
культуре. Церковь и православная культура во время революции 1917 г. и Гражданской 
войны. Восстановление патриаршества в Русской поместной церкви в начале XX в. 
Обновленчество, “живоцерковники”. Новомученики и исповедники российские, царская 
семья. Церковь в атеистическом государстве, православная культура в советский период. 
Отделение государства и школы от церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на 
веру и массовые репрессии верующих. Проблема выработки отношений с новой властью, 
сохранения централизованного управления в церкви и разделения, возникшие от 
различных взглядов на этот предмет. Русская православная церковь во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление централизованного управления. 
Церковное возрождение после Великой Отечественной войны и новые гонения на 
церковь. Празднование 1000-летия крещения Руси. Политическое разделение русского 
православного народа и канонической территории Московского Патриархата в 1991 г. 
Положение русского православного народа и состояние православной культуры в странах 
бывшего СССР, церковные расколы в Украине. 

Современная деятельность русской православной церкви на канонической 
территории Московского Патриархата и за ее пределами. Патриарх Московский и всея 
Руси, Священный Синод, синодальные отделы. Епархии русской православной церкви, 
экзархаты, автокефальные церкви. Русская православная церковь в Российской Федерации 
с 1991 г. по настоящее время. Законодательство Российской Федерации о религии и 
церкви. Отношения русской православной церкви с традиционными религиозными 
конфессиями народов России. Новые религиозные движения и культы, деструктивные 
религиозные секты в России и православие. Возрождение православной культуры в 
современной России. Сотрудничество церкви и Российского государства в различных 
сферах жизни общества. Православное образование. Русская православная церковь и 
армия. Традиции православия в современной русской культуре. Церковное и гражданское 
празднование Рождества Христова, “Дней Славянской письменности и культуры”, Дня 
Победы. 

Тема 2. Мировоззренческие основы православной культуры 
Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и нерелигиозная. 

Суеверия в прошлом и в современности. Религия и наука. Религия и философия. 
Религиозный культ и культура. 

Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Бог и 
творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Дух, 
духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная 
сопричастность Богу и вещественная природа. Символ веры. Православие, инославие, 
иноверие. Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская церковь, глава 
церкви. Единственность и единство, соборность и апостольская преемственность 
христианской церкви. Православие, инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. 

Православная антропология. Семья, род, народ в православной культуре. 
Православная культура о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. 
Благодать. Боговоплощение, богочеловек Иисус Христос, искупление. Обожение 
человеческой природы; спасение. “Тысячелетнее Царство Христа”; хилиазм. Посмертная 
жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее воскресение 
и страшный суд. Православное понимание смысла жизни человека, истории человечества. 
Представления о “конце света” в различных религиях и сектах. 

Особенности апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 
Сопоставление понимания человека в христианской церкви с антропологическими 



представлениями в других религиях и нерелигиозных учениях. 
Православное учение о государстве. Светское государство, светская школа. 

Государственная религия, церковь. Теократическое государство. Атеистическое 
государство. 

Тема 3. Символический язык православной культуры 
Таинства церкви как компоненты православной культуры. 
История происхождения таинств. Таинство крещения. Крещение как условие 

благодатной духовной жизни. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными 
детьми и их родителями. Таинство миропомазания. Таинство покаяния. Понятия греха и 
греховности в православной культуре. Православное понимание свободы воли. Грех как 
беззаконие, нарушение заповедей. Заповедь “не убий”. Необходимость противления злу 
силой. Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и 
девушки. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и 
церкви, соотношение личных усилий, помощи ближних и церкви в нравственном 
очищении. Покаяние как средство борьбы с грехом. Таинство причащения. Живая 
символика таинства евхаристии. Таинство елеосвящения (соборования). Таинство 
венчания. Свадебные традиции и обряды на Руси. Таинство священства. Хиротония 
епископа. Пастырство. 

Символическое толкование креста в Православии. Православный восьмиконечный 
крест. Разновидности православных крестов. Символическое значение нательного 
православного креста. 

Символический язык богослужений. Порядок богослужений: суточный, недельный 
и годовой круг. Богослужебные предметы в алтаре. Церковное пение и колокольный звон 
на богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение и центральное значение в 
православной богослужебной культуре. Богослужение всенощного бдения. Особенности 
православного богослужения в праздники, во время постов. Особенности богослужебной 
культуры в монастырях, различных областях Руси, православных поместных церквях. 

Тема 4. Святые и святость как духовно-нравственный идеал православия 
Сущность понятия "святость". Святость в православии. Культ святых и духовная 

культура. Особенности канонизации святых в православии. Типы святости в русской 
православной церкви. Культ юродивых как принадлежность православия. 

Святые христианской церкви, их почитание в православной культуре. 
Достижимость православного нравственного идеала, его свидетельствование в святости. 

Агиография. Житие Апостола Андрея Первозванного. Жития императора 
Константина и императрицы Елены. Житие преподобного Антония Великого. Жития 
русских святых; жития св. княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия Печерского, 
Андрея Рублёва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, 
Епифания Премудрого, патриарха Гермогена, Серафима Саровского. 

Тема 5. Художественная культура православия 
Православное христианское понимание художественного творчества и его задач; 

содержательные, формальные и смысловые особенности православной художественной 
культуры. Православная эстетика. Канон в православной художественной культуре. 
Духовная традиция благочестия в православной художественной культуре. Формирование 
и развитие православной художественной культуры. Выдающиеся произведения 
православной художественной культуры в России и мире. 

Православная храмовая архитектура, канонические нормы храмостроительства. 
Художественное убранство православного храма. Особенности храмовой архитектуры в 
Ромейской Империи (Византии), других православных странах, в России. Особенности 
храмовой архитектуры монастырей. Православное зодчество Киевской Руси. 
Православное зодчество Владимиро-Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. 
Православное зодчество на Руси в период образования единого государства. Московский 
Кремль, Соборная площадь. Русская православная архитектура конца ХУ-ХУ1 вв. 



Новоиерусалимский монастырь как подобие Святой земли. Русская православная 
архитектура ХУП-ХУШ вв. Деревянное церковное зодчество на Русском Севере. 
Ярославское храмовое зодчество. Стиль московского (нарышкинского) барокко в 
храмовом зодчестве. Стиль русское узорочье в храмовом зодчестве XVII в. Храмовое 
зодчество Санкт- Петербурга. Ампир, классицизм и русско-византийский стили в русской 
православной архитектуре XIX в. Русская православная архитектура XX в. Утраты 
художественного достояния православной культуры в XX в. Восстановление 
православных храмов с 1991 г., строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа 
Спасителя в Москве. 

Православная икона, канонические нормы иконографии. Хоругвь. Богородичные 
иконы, иконографические типы Богородичных икон. Иконопись в Ромейской Империи 
(Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление византийских традиций. 
Древнерусская иконография Х1-ХШ вв. Иконография Владимиро-Суздальской Руси. 
Русская иконография Х1У-ХУ1 вв. (новгородская, псковская, московская школы). 
Выдающиеся русские иконописцы. Православная иконография ХУП-Х1Х вв. 
Традиционный и живописный стили в православной иконографии, их особенности. 
Фреска в Ромейской Империи (Византии). Древнерусская фреска, фрески в средневековой 
Руси. Использование мозаики в 

православной художественной культуре. Богословское осмысление иконы. 
Православная культура в творчестве русских художников. 

Музыкальная культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское 
церковное пение, знаменный распев. Авторские произведения православной' музыкальной 
культуры. Придворная певческая капелла. Постовые песни, духовные стихи, канты. 
Современная культура церковного пения. Храмовые колокола, их изготовление. 

Православное декоративно-прикладное искусство. Современная православная 
художественная культура, возрождение церковных традиций. Художественно-
промышленное производство в Русской Православной Церкви. 

Письменная культура Православия. Священное Писание и Священное Предание в 
православной культуре. Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. Канон Священного 
Писания, апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета; Септуагинта, 
Пешито, Вульгата, Масоретский текст, его недостатки. Канонические нормы переводов 
Священного Писания на другие языки. Составление церковно-славянской азбуки Св. 
Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка, численные 
обозначения. Церковно-славянский текст Библии и современный русский перевод. 
Церковно-славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной Церкви и 
величайшая ценность русской культуры. 

Типы книг Ветхого Завета. Пятикнижие; книги Бытие, Исход, Второзаконие. 
Исторические книги Ветхого Завета; книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. 
Назидательные книги Ветхого Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги Иова, 
Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, Даниила, 
Амоса. Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Книги Нового Завета. Новозаветная 
текстология - основные тексты, переводы, языки, канонические книги и апокрифы. 
Находки древних библейских списков, их научные исследования. Четвероевангелие, 
особенности Евангелий, история их создания и авторы. Нагорная проповедь. Евангельские 
притчи. Книга деяния Апостолов. Соборные послания Апостолов. Книга Откровение 
(Апокалипсис). Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, 
духовный. Библейские тексты в богослужебной культуре церкви. Общечеловеческое 
значение Библии. Связь Библии со священными текстами и культурой других 
религиозных традиций. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре: 
литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Искажения смысла и содержания 
библейских текстов в литературе деструктивных религиозных сект. 

Культура оформления православной книги. Рукописные православные книги. 



Первые печатные русские книги - Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. 
Православная литература. Книга Правил. Богослужебные книги. Канон епископа 

Андрея Критского. Книги для церковного пения. Православная литература исторического 
и назидательного характера. Писания святых отцов церкви. Шестоднев Василия Великого. 
Сборник Добротолюбие. Русская православная литература. Слово о Законе и Благодати 
митрополита Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. 
Русские летописи и летописцы, Нестор летописец. Повесть временных лет. Книга 
Домострой. Письменная культура русских монастырей; Оптиной пустыни, Глинской 
пустыни. Литературные описания паломнических путешествий. Православная поэзия. 
Проповедь в православной культуре. Православие и русская художественная литература. 

Современная православная литература. 
Тема 6. Русская православная церковь в социокультурном пространстве России 

История РПЦ. РПЦ в составе Константинопольского Патриархата. Разрыв с 
Константинополем. Начало московского периода. Первый патриарший период. 
Синодальный период 1700-1917. Второй патриарший период (до 1941, после 1941, 
постсоветская эпоха). Предстоятели Русской Церкви. Анафема в Русской Церкви. 

Православная община, органы самоуправления общины. Административная и 
священная иерархии в христианской церкви; миряне, дьяконы, священники, епископы. 
Выражение почтения священному сану. Церковный народ как высший носитель истины в 
христианской церкви. Богослужебная культура православия. Правила участия в храмовых 
богослужениях; священнослужители, церковнослужители, прихожане на богослужении. 

Происхождение, история и современное состояние православного монашества. 
Черное и белое духовенство в церкви. Русское монашество. Общежительное монашество, 
монастырь, виды монашеских послушаний. Значение монашества и монастырей в 
развитии православной культуры. Современные монастыри и старцы. 

Взаимоотношения русской православной церкви и государства. Основы 
социальной концепции русской православной церкви. 

Русская православная церковь заграницей. РПЦЗ в 1920-1930 годы. РГТЦЗ во 
время Второй мировой войны. РПЦЗ после Второй мировой войны. РПЦЗ после Акта о 
каноническом общении. Устройство и управление. Богословские достижения и отличия. 
Первоиерархи РПЦЗ. 

Тема 7. Православный образ жизни: православные праздники, традиции и обычаи 
Православный образ жизни (уклад жизни). Православный календарь, церковное 

новолетие. Смысл праздника в православной культуре. Православные христианские 
праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, память Святых), история 
и традиции их празднования в церкви и семье. Пасхальный праздничный цикл, 
переходящие и непереходящие праздники, православная пасхалия. Православные посты, 

духовно-нравственный смысл поста в православной культуре, отличия от диеты и 
вегетарианства.  

Христианские имена, святые покровители, празднование именин в церкви и семье, 
отличие от дней рождения. 

Правила устройства православного дома. Православная семья как “малая церковь”. 
Православная культура общения: приветствия и прощания, просьба, благодарность, 
поведение в гостях, на собраниях, трапезах. 

Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Молитвенная культура 
православия: виды молитв, молитва личная и общественная, молебны, православный 
молитвослов. Молитвенная культура православной семьи. Крестное Знамение. Духовный 
совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре православия. 
Необходимость духовного руководства в аскетической практике. 

Паломничество, трудничество. Православные обряды. Освящение христианского 
дома и всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. Православная культура 
почитания святых икон. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. Знаменитые 



богородичные иконы, их история и традиции почитания. Православная культура 
погребения усопших, поминовения их в церкви и семье, ухода за могилами предков. 
Православная культура поминовения воинов - защитников Отечества. 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Духовно-нравственное 
попечительство старших над младшими в православной культуре. Духовно-нравственные 
причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских нравственных 
требований, понятие нравственного подвига. Православная культура отношения к 
ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как 
необходимое условие исправления жизни. Православная христианская культура 
отношения к болезни и смерти. 

Православная нравственная культура общественной и государственной 
деятельности. Православные нравственные основы правосознания и правовой культуры 
личности и общества. Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма 
и гражданственности. 

Тема 8. Православие и культура народов России 
Образовательная политика России в отношении нерусских народов. Письменности 

народов России. Процесс христианизации народов Сибири. Христианизация коренных 
народов Севера. И. Ильминский и просвещение нерусских народов Поволжья. 

Православные традиции в художественной культуре народов России, в культуре 
народов других православных стран. 

История Православия в Чувашии. Христианство в Волжской Болгарии. 
Христианство в Золотой Орде. Христианская миссия казанского архиепископа святителя 
Гурия в 1555г. Христианское просвещение Поволжья в XVIII- начале XX века. 

Чебоксарско-Чувашская епархия. История посещения епархии Святейшими 
Московскими Патриархами. 

История монастырей, храмов и часовен. Церковное зодчество XVI века. Церковное 
зодчество XVII века. Церковное зодчество XVIII века. Церковное зодчество XIX века. 
Церковное зодчество начала XX века. Введенский кафедральный собор г. Чебоксары. 
Покровско-Татьянинский собор г. Чебоксары. 

Новомученики и исповедники Чувашии. Репрессированные за веру. ИЯ. Яковлев - 
великий просветитель Чувашии. 

Особенности православной культуры в Чувашии, христианско- языческий 
синкретизм. 

Тема 9. Православие в современном мире 
Православная культура и религии мира. Особенности культуры буддизма в 

сравнении с христианской культурой. “Мировые религии”. Особенности культуры 
иудаизма в сравнении с православной христианской культурой. Авраамический 
религиозный комплекс. Гностицизм и православие. Оккультизм и православие. 
Особенности культуры мусульманства в сравнении с православной христианской 
культурой. Особенности культуры римского католицизма в сравнении с православной 
христианской культурой. Папоцезаризм, государство Ватикан. Клерикализм. 
Прозелитизм.- Религиозный экстремизм. Движения Реформации и Возрождения в 
Западной Европе. Протестантизм как религиозное и политическое движение. Особенности 
культуры протестантизма в сравнении с православной христианской культурой. 
Экуменизм, экуменическое движение. Межрелигиозный диалог, его возможности и 
ограничения. Всемирный совет церквей. Новые религиозные движения и культы и 
православие. Неоязычество в христианском мире. Деструктивные религиозные секты и 
православие. Квазирелигиозные движения и культы и православие. Представления о 
“конце света” в различных религиях и сектах, особенности апокалипсических 
представлений деструктивных религиозных сект. Отличия богослужебной культуры 
православия от богослужения в других религиозных традициях. Отличия монашества в 
православной культуре от монашества в других религиозных традициях. Отличия поста в 



православной культуре от поста в других религиозных традициях. 
Православные ценности в современном мире. 
 
Психология управления 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса - обучить студентов всестороннему анализу психологического 

содержания управленческой деятельности, методам стимулирования работников в 
процессе профессиональной деятельности, созданию здорового социально-
психологического климата в организации. 

Задачи курса: 
- обеспечить усвоение знаний, необходимых для успешной адаптации будущих 

специалистов к профессиональной деятельности; 
- выработать навыки коммуникативного взаимодействия субъектов управления в 

рамках игровой учебной деятельности; 
- раскрыть психологические методы и технологии управления деятельностью 

сотрудников организации; 
- способствовать осознанию студентами роли личностного самоопределения в 

процессе профессионализации, в том числе и в ходе формирования индивидуального 
стиля поведения в организации. 

- вести системный мониторинг процесса освоения студентами профессиональных 
компетенций в области психологии управления. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Курс носит комплексный междисциплинарный характер и систематизирует знания, 

полученные студентами в процессе изучения экономической теории, основ 
предпринимательства, менеджмента, делового общения, социологии, психологии и 
педагогики и других специальных дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Психология управления» студент должен: 
иметь представление 
- об управленческой деятельности, ее особенностях и тенденциях развития 

культуры управления организацией в российской и мировой практике; 
- о разновидностях управления, связанных с социально-психологическими 

категориями «общение», «личность», «группа»; 
- о специфике психических познавательных процессов, необходимых для 

эффективной управленческой деятельности; 
- о психотехнологии управления людьми; 
знать: 
- общие психологические закономерности управления; 
- психологию деловых отношений и управленческого взаимодействия для 

достижения поставленных целей; 
- психологические особенности и закономерности осуществления опера-

циональных функций управления (планирования, принятия решения, организации, 
регулирования, контроля и др.); 

- психологические особенности и характерные черты индивидуальных стилей 
управления; 

- сущность и способы разрешения конфликтов; 
- коммуникационную структуру организации и методов ее формирования; 
уметь: 
- определять психологические особенности человека, значимые для 

управленческого взаимодействия; 
- анализировать и использовать психологические факторы для повышения 

эффективности управления; 



- определять психические свойства личности работника и его самооценку; 
- выявлять индивидуальные качества людей на основе различных методик 

(тестирование, анкетирование, изучение невербальных средств общение и др.); 
- анализировать и использовать психологические факторы для повышения 

эффективности управления; 
- способствовать сохранению работоспособности делового человека в 

управленческом взаимодействии в рамках технологии коучинга. 
Содержание разделов (тем) дисциплины  
Тема 1. Теоретические основы психологии 
Управление как социальный феномен. Понятия «организация», «субъект и объект» 

управления. Подчинение и его виды. Психология управления как отрасль социальной 
психологии, предмет ее изучения. Этапы развития психологии управления. Место 
психологии управления в современном профессиональном образовании. Рассмотрение 
процесса управления и его объекта с позиций психологии. Общие психологические 
закономерности управления. Уровни психолого-управленческой проблематики. 

Основные управленческие культуры (американская, японская, европейская, 
российская и др.): характерные черты и особенности. 

Тема 2. Психология и специфика управленческого труда руководителя, 
психологические аспекты основных функций управления 

Организация, ее структура, управленческая деятельность и основные 
управленческие функции (психологическая характеристика). Статусы и роли в 
организации. Особенности управленческого труда (неалгоритмичность, недостаток 
объективной информации, психическая напряженность, непредсказуемость и др.). 

Анализ состояния деятельности организации. Сущность планирования. 
Психологические проблемы, снижающие эффективность планирования. Сущность 
функции организации и методы ее реализации. Психологические эффекты 
неоптимального делегирования полномочий. Функция коррекции и регулирования. 
Психологические факторы, снижающие эффективность регулирования. Сущность 
контроля, и его виды. Организационно-психологические предпосылки снижения 
эффективности контроля. 

Тема 3. Личность руководителя, подчиненного, психология индивидуального стиля 
управления 

Руководитель в структуре формальной подсистемы организации. Понятие 
должности и должностного лица. Руководство и лидерство. Их отличительные черты. 
Профессионально важные качества руководителя. Имидж руководителя как 
психологический инструмент управления. Самопрезентация руководителя и эффект 
«личного обаяния». 

Психологические аспекты управления персоналом. Структура личности 
подчиненного. Адаптация руководителя и подчиненного к условиям организации. 
Социализация личности как управляемый процесс. 

Теории «X» и «У» в менеджменте. Стили управленческой деятельности и их 
классификация. Управленческая концепция руководителя. Объективные и субъективные 
факторы выбора руководителем стиля управления. 

Управление личностным ростом. Деловая карьера руководителя. 
Тема 4. Управленческое общение, коммуникационная структура организации 
Понятие общения. Общение как основа управленческой деятельности. 

Особенности управленческого общения. Разновидности общения (вербальное и 
невербальное). Средства невербального общения. Коммуникативная, перцептивная и 
интерактивная стороны общения, их значение для эффективного управления. Создание 
психологических условий эффективного общения. Управление общением и его 
диалогические техники. Психологическая сущность формирования первого впечатления. 
Психологические особенности контактного взаимодействия. 



Коммуникация в организации. Обеспечение сотрудников своевременной и 
достоверной информацией. Меры противодействия к недостоверным информациям. 
Использование современных коммуникационных средств. 

Тема 5. Психология управленческого воздействия в деятельности руководителя 
Теоретические основы психологического воздействия. Этапы и структура 

психологического воздействия. Характеристика основных способов управленческого 
воздействия (внушение, заражение, подражание, убеждение). Убеждение как вид 
психологического воздействия. Искусство понимания. Рекомендации по технике 
убеждения. Внушение как разновидность психологического воздействия. Факторы, 
влияющие на эффективность внушения. Нетрадиционные способы воздействия (авария, 
митинги, демонстрация, забастовка, реклама, средства массовой информации и др.). 

Типология объектов психологического воздействия и выбор стратегии поведения 
руководителя с ними. 

Тема 6. Психотехнология управления подчиненными 
Психологические методы управления. Психологические закономерности 

управленческой деятельности. 
Психотехнология применения манипулятивных приемов внушения. Пси-

хотехнология создания доверительных взаимоотношений. Трансактная коммуникация. 
Искусство (навыки и приемы) и техники слушания (нерефлексивное, рефлексивное, 
активное, эмпатическое слушание). 

Определение физиогномических особенностей личности. Индикационные 
характеристики формы лица (характерные индикаторы формы лба, подбородка, губ, носа, 
ушей, бровей). Глаза человека как особый индикатор личности Психографологические 
особенности личности. Сущность психогеометрической экспресс-диагностики личности. 
Основные психогеометрические признаки личности. 

Использование тестовых и других методик диагностирования личности в 
управленческом процессе. 

Тема 7. Психологические особенности деятельности по выработке управленческих 
решений 

Управленческие решения в структуре деятельности руководителя. Стратегические, 
административные и оперативные решения. Типичные недостатки принятия решения. 
Этапы выработки управленческих решений (Выявление и определение проблемы, 
формирование решения, обработка и оценка полученной информации, разработка 
альтернатив, оценка выбора, анализ последствий решения, принятие решения, 
организация решения, контроль за ходом выполнения решения, подведение итогов 
работы). 

Делегирование полномочий руководителя. Психологические особенности 
коллективного и коллегиального управления. Психологические методы оптимизации 
выработки решений. Психологические причины снижения эффективности управленческих 
решений. 

Тема 8. Управленческое решение как средство воздействие на организацию, 
психологические аспекты документационного обеспечения управления 

Распоряжения руководителя как форма управленческого воздействия. Виды 
управленческого решения (приказ, распоряжение, указание, инструктаж, рекомендация, 
призыв и др.). Основные методы передачи управленческого решения. Варианты доведения 
приказов до исполнителей. Основные формы оценки деятельности подчиненного. 
Варианты критики работника. 

Психологические аспекты документационного обеспечения управления. 
Требования ГОСТ Р 6.30 - 2003. Терминология и размещение реквизитов в 
управленческой документации. Психологические аспекты разработки документации в 
управленческой деятельности. 

Тема 9. Психологическая конфликтология в управлении 



Конфликт и его структурные компоненты. Психологические и личностные 
причины возникновения и развития конфликта. Типология конфликтов. Психологические 
особенности противоречий и их влияние на течение конфликтов. Стадии развития 
конфликта и их психологическое содержание. Конфликтная личность. Психологическая 
несовместимость. Пути снижения уровня конфликтности личности. Способы разрешения 
внутриличностных и межличностных конфликтов. Способы управления конфликтами в 
организации. Психологические стратегии разрешения конфликтных ситуаций в 
управлении коллективом. Психопрофилактика конфликта. Психологическое обеспечение 
снижения уровня конфликтного взаимодействия в организации. 

Управление социально-психологическим климатом в организации. Групповые 
эффекты самочувствия людей, признаки благоприятного социально-психологического 
климата. 

 
 
 


