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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения,
способности осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем,
овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого
анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их
творческого, конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 34 34 34 34
Кoнтактная рабoта 34 34 34 34
Сам. работа 14 14 14 14
Итого 48 48 48 48

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий;

Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;
- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и
научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.
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Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека
и общества

1.1 Происхождение философии. Философия как наука.
Вечные вопросы как предпосылка философского
освоения действительности. Философия как
выражение мудрости в рациональных формах.
Категории как предмет философского знания и как
результат его развития.
Мировоззрение и его структура. Мифология,
религия и философия – исторические формы
мировоззрения.
Человек и его бытие как центральная проблема
философии. Философия и ее человеческое
измерение.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

1.2 Вопросы философии. Основные категории и
понятия философии.                                   Бытие как
основной предмет философского знания. Понятие
объективного и субъективного. Материализм и
идеализм – основные направления в философии.
Понимание природы бытия в материализме и
идеализме.
 Основной вопрос философии. Неотделимость
проблемы познания от проблемы бытия.
Рациональное и внерациональное; рациональное и
эмпирическое в философском знании.
 Основные разделы философии: онтология,
гносеология, аксиология, социальная философия,
философская антропология.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

1.3 Специфика философского знания и его функции.
Специфика категорий, законов, принципов и
методов философии. Анализ соотношения
философского и научного знания, родства и
различия функций.
Обоснование философии как источника полноты
человеческой духовности. Изучение
методологической роли философии и ее функций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

1.4 Философия Древнего Востока.
Истоки прафилософского мировоззрения в
Древней Индии. Веды. Упанишады. Брахман и
атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и
медицина. Идеалы в философии, религии и
медицине Древней Индии.
 Китайская специфика в философии. Учения Лао-
Цзы и Конфуция. Проблема человека в
традиционных древнекитайских учениях.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0
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1.5 Развитие античной философии.

Периоды развития античной философии:
досократовский, классический, эллинистический,
римский. Космоцентризм ранней античной
философии.
 Проблема «первоначала» у милетских философов.
Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи
диалектики. Гераклит.
 Софисты. Сократ.
 Философская система Платона. Теория идей.
 Аристотель и первая систематизация знаний.
Учение Аристотеля о бытии. Римское государство
и развитие философии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

1.6 Философия эпохи  Средневековья.   Теоцентризм
средневековой духовной культуры. Статус
философии. Патристика. Блаженный Августин.
Схоластическая философия. Учение об
универсалиях: номинализм и реализм. Философия
Фомы Аквинского – вершина схоластики.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

1.7 Немецкая классическая философия.
Немецкая классическая философия как
завершение новоевропейской философской
традиции. Немецкий идеализм и социально-
исторические условия эпохи.
Критическая философия И. Канта. Обоснование
активности субъекта. Априорные формы знания.
Кант о возможностях и границах разума.
Агностицизм Канта. Морально-практическая
философия Канта. Категорический императив как
априорный принцип практического разума.
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и
принцип системности в философии Гегеля.
 Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Фейербах о гносеологических и психологических
корнях религии. Религия любви
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

1.8 Русская философия.

Специфические особенности русской философии:
исторические и социальные условия ее
формирования. Периодизация развития
философской мысли в России. «Русская идея».
М.В. Ломоносов – первый русский ученый,
мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и
постановка проблемы свободы.
П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в русской
философии.
Русская религиозная идеалистическая философия
(Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.).
Философия всеединства. Идея богочеловечества.
Философия свободы.
Становление и развитие отечественной
диалектической мысли. Революционеры-
демократы.
Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э.
Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба русской
философии в XX веке.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

Раздел 2. История Философии
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2.1 Философия XX века.

Политические, экономические, социальные
изменения в странах Западной Европы к.XIX -
н.XX в. и новая философская картина мира. Место
и роль философии в культуре XX века.
Философское исследование личности, творчества
и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в
качестве бытийных феноменов.
Позитивизм. Проблема соотношения
философского и научного познания.
Неопозитивизм и постпозитивизм.
Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.2 Бытие, материя,сознание - основные философские
категории.

Категория «бытие» и ее роль в философии.
Фундаментальный характер философской
категории «материя». Первичность материи как
объекта отражения.
Изучение материи и ее атрибутов, уровней
организации и видов. Основные традиции в
объяснении природы сознания. Сознание как
субстанция. Сознание как отражение бытия.
Сознание – продукт высокоорганизованной
материи мозга (онтологический аспект). Сознание
– отражение действительности (гносеологический
аспект).
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.3 Познание.

Познание как предмет философского анализа.
Человек как субъект познания. Многообразие
форм познания. Проблема субъективности и
объективности в познании.
Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль
знаковых систем и символических форм культуры
в познании. Абсолютности и относительности в
познании. Сенсуализм и рационализм.
Интуитивное познание.
Этапы познания. Субъект и объект познания.
Истина как цель познания. Теория истины.
Диалектика истины. Практика как критерий
истины.
Анализ форм и методов научного познания.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.4 Мировоззрени.

Понятие, структура, виды
мировоззрения.Философское мировоззрение как
основа миропонимания и мироощущения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0
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2.5 Философия Эпохи Возрождения и Нового

времени.

Гуманизм как ценностная ориентация.
Антропоцентризм. Достижения возрожденческой
науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское
естествознание эпохи Возрождения. Николай
Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник,
Галилео Галилей.
Эпоха научной революции. Проблемы
методологии научного познания. Френсис Бэкон.
Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта.
Дедуктивный метод.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.6 Особенности русской философии.

Русская философия 11-18 веков. русская
философия 19 века.Русская философия 20
века. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.7 Психоанализ и экзистенциализм - как основные
направления философской мысли 20 века.

Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.8 Основы научной, философской и религиозной
картин мира.

Материалистическая картина мира и научные
концепции Вселенной, основанные на принципе
материального единства мира.
Религиозная картина мира. Принципиальная
особенность религиозного миропонимания.
Философская картина мира и ее связь с
различными концепциями бытия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.9 Человек как объект философского осмысления.

Сущность проблемы человека. Историко-
философский аспект проблемы человека.
Антропосоциогенез – процесс формирования
человека из
животного. Основные этапы антиропосоциогенеза.
Духовное и
материальное в человеке. Проблема
биологического начала в человеке и его влияние на
социальные процессы. Понятие социального в
человеке.
Проблема соотношения биологического и
социального в человека.
Внутренняя противоречивость человеческой
природы как соотношение индивидуального и
надиндивидуального.
Усвоение философской проблемы смысла жизни,
смерти и бессмертия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

2.10 Происхождение сознание, его сущность.

Основные структурные компоненты сознания:
ощущения, восприятие, представление, идеалы,
мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его
виды. Функциональная асимметрия мозга и
мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия.
Мозг и психика /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0
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Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и
общество

3.1 Общество как саморазвивающаяся система.

Целостность и системность социальной
реальности. Саморазвитие социальной реальности.
Взаимодействие природы и общества. Понятие о
цивилизации как типе общественного порядка.
Структура общества. Соотношение общества и
индивида. Духовная жизнь общества. Понятие
культуры. Основные области культуры. Культура и
природа: от противопоставления к коэволюции.
Ноосфера – новая форма взаимодействия
биосферы и общества.  Философские аспекты
будущего цивилизации.
Изучение глобальных проблем современности.
  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

3.2 Проблема личности в философии.
Индивид-индивидуальность-личность. Генезис
личности. Социализация личности. Автономность
и целостность личности.
Структура и составные элементы личности.
Физическая личность. Социальная личность.
Духовная личность.
Социальные типы личности. Деградация личности.
Осмысление проблемы свободы и ответственности
личности.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

3.3 Основные черты современной западной
философии.

Экзистенциализм, психоанализ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

13,2 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

3.4 Русская философия.

Философия 9-17 веков, русская религиозная
философия, русский космизм, естественнонаучная
философия, философия русского зарубежья. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,4 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

3.5 Человек.

Сущность, проблема соотношения биологического
и социального, антропосоциогенез, смысл жизни,
смерти и бессмертия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,4 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

3.6  /ЗачётСОц/ 0 ОК 01. ОК 04.
ОК 06.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие мировоззрение и его основные виды. Космоцентризм, теоцентризм и антропоцентризм – стадии
эволюции философского мировоззрения.
2. Двойственность философского знания.
3. Особенности философского знания.
4. Предмет и методы философии.
5. Функции философии.
6. Основной вопрос философии.
7. Древняя индийская философия: буддизм.
8. Древняя китайская философия: даосизм, джайнизм.
9. Периодизация древнегреческой философии.
10. Философия софистов и Сократа.
11. Философия Платона: учение о триаде, идеализм.
12. Философия Платона: проблема государства, план государственного устройства.
13. Философия Аристотеля: критика учения Платона об эйдосах, категории бытия.
14. Философия Аристотеля: проблема материи, проблема души, формы государственного устройства.
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15. Религиозный характер средневековой философии. Понятие теоцентризма. Средневековые философские школы:
патристика и схоластика.
16. Философия Августина Блаженного.
17. Философия Фомы Аквинского: доказательства существования Бога, онтология.
18. Философия Фомы Аквинского: гносеология.
19. Рационалистическая философия Декарта.
20. Проблема Бога в философии Р. Декарта.
21. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.
22. Философия И. Канта: естественнонаучные идеи, социально-политические взгляды.
23. Философия И. Канта: гносеология.
24. Философия И. Канта: стадии познавательного процесса, структура сознания.
25. Философия И. Канта: учение о категориях.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

26. Философия Г. Гегеля: диалектика.
27. Философия Г. Гегеля: философия природы, философия духа и философия истории.
28. Философия Г. Гегеля: социально-политические взгляды.
29. Философия Л. Фейербаха: антропология, проблема Бога.
30. Философия Л. Фейербаха: гносеология, социально-политическая философия.
31. Философия марксизма: предпосылки возникновения, основные источники.
32. Философия марксизма: диалектический материализм.
33. Философия марксизма: материалистическое понимание истории.
34. Понятие бытие. Основные формы бытия. Бытие и небытие.
35. Понятие материи.
36. Основные свойства материи: движение, самоорганизация, размещенность в пространстве и времени,
способность к отражению.
37. Структура материи: ее элементы и свойства.
38. Сознание: общее понятие, основные подходы.
39. Точки зрения на вопрос о происхождении сознания.
40. Познание: понятие, основные подходы.
41. Познание: принципы, структура.
42. Общее понятие и характерные черты русской философии.
43. Ранняя русская философия, философия XII – XVII вв.
44. Русская философия XVIII века.
45. Русская философия XIX века: Чаадаев, западники и славянофилы, религиозная философия Л. Толстого, Ф.
Достоевского.
46. Русская философия XX века: религиозная философия С. Булгакова, П. Флоренского.
47. Русская философия XX века: русский космизм, философия Н. Бердяева.
48. Психоанализ З. Фрейда.
49. Основные направления неофрейдизма.
50. Философия экзистенциализма и его представители.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
2. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
3. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
4. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
6. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
7. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
8. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
9. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
10. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
11. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
12. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
13. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
14. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
15. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
16. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
17. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
18. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
19. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
20. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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1 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Философия как наука.
2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.
3. Исторические формы мировоззрения.
4. Истина абсолютная, относительная, объективная.
5. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное
понятие диалектики; принцип детерминизма.
6. Мировоззрение и его формирование.
7. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).
8. Мышление и язык.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1.Определите смысл проблемы бытия в философии.
2. Опишите Особенности русской философии.
3. В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности философского знания?
4. Приведите структуру философского знания.
5. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.
6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.
7. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.
8. Прокомментируйте законы диалектики.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б) существует независимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
а) Томас Гоббс
б) Френсис Бэкон
в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф. Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.
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2 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Софисты об относительности знания.
2. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и
конфуцианство).
3. Основные идеи философии Сократа.
4. Основные идеи философии Платона.
5. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.
6. Методы научного познания.
7. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.
8. Развитие - центральное понятие диалектики; принцип детерминизма.

Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?
2. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.
3. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке?
4. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.
5. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.
6. Определите главные задачи и проблемы патристики.
7. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).
8. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
а) обладание
б) форма
в) положение
г) страдание.

2. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
.
3. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.

4. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.

5. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

6. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.

7. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.

8. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
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 в) обыденным
 г) религиозным.

3 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Пространство и время как формы существования материи.
2. Метод познания  в эмпирической философии Ф. Бэкона.
3. Практика как критерий истины.
4. Понятие НТР, социальные последствия НТР.
5. Главные идеи философии Просвещения.
6. Основные положения философии В. Гегеля.
7. Проблема происхождения и функционирования сознания.
8. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального
номинализма.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Определите главные задачи и проблемы схоластики.
2. Проанализируйте глобальные проблемы и перспективы человеческой цивилизации.
3. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.
4. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного
знания.
5. Чем различаются учения о субстанции Б. Спинозы и Г. Лейбница.
6. Охарактеризуйте основные особенности русской идеалистической философии.
7. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.
8. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.

2. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.

3. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.

4. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.

5. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.

6. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.

7. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.
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8. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Липский Б.И.. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 508с.
Л1.2 А.Г. Спиркин. Философия:Учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2014. - 736 с.
Л1.3 Г.И. Иконникова. Философия:Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. - 520 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Рычков А.К.. Основы философии в вопросах и ответах:Учеб. пособие для ВУЗов. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. -

608с.
Л2.2 Моисеева Н.А.. Философия: краткий курс:Учебно-практическое пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 252 с.
Л2.3 Бардаков Н.Д.. Основы философии:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 124с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бардаков Н.Д.. Философия:учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 79 с.
Л3.2 Бардаков Н.Д.. Философия:учебно-методическое пособие к самостоятельной работе студентов. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 104 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы философии: учебник. Яскевич Я.С.,Вязовкин В.С., Гафаров Х.С.
Э2 Основы философии: учебное пособие. Нестер Т.В.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.2 Аудитория 328 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.5 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных
ценностей российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной
траектории, непрерывного профессионального роста.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы финансовой грамотности 2  ОК 01., ОК 11.

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 34 34 34 34
Кoнтактная рабoта 34 34 34 34
Сам. работа 14 14 14 14
Итого 48 48 48 48

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом
историческом процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и
законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;
информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;
сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;
информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися
представителями отрасли;
особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;
роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;
информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;
процессы, происходящих в послевоенный период;
направления восстановления и развития СССР ;
важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и
социально-экономическое развитие Отечества;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;
современные направления социально-экономического и культурного развития России;
содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения
окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;
основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов
мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-
материалов;
самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных
методов познания;
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с
учётом особенностей социального и культурного контекста;
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;
читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных
источников;
давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических
и культурных проблем с мировыми;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с
учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;
применять информационно-коммуникационные технологии;
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Великая отечественная война
1.1 Начальный период великой отечественной войны.

Перелом в ходе великой отечественной
войны. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.2  Завершающий период великой  отечественной
войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.)
СССР в антигитлеровской коалиции. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.3 СССР в 1946–1953 гг. экономика и социально-
политическое развитие.
Политическое и социально-экономическое
развитие СССР в 1953–1964 гг.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0
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1.4 Нарастание кризисных явлений в экономике и

политической жизни страны в 1965–1984 гг.   /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.5  Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.
«Холодная война»  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.6 Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991
г.)   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.7 Кризис перестройки и распад СССР  /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.8 Социально-экономическое и политическое
развитие России в 1990-е гг. достижения и
проблемы /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.9 В.В. Путин:  государственно – конституционное
реформирование России. Решение внутренних и
внешних проблем современной России. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.10 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы, результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Построение основ социализма в
СССР. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.11 Политический режим в 30 – е годы XX века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне Второй мировой войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.12 Начальный период Второй мировой войны
(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) Итоги.

 Начало Великой Отечественной войны.
Мобилизация всех сил и средств на отражение
врага. Московская битва. Коренной поворот в ходе
войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.13 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.
Коренной перелом в ходе войны :
а) Сталинградская битва
в) Курская битва /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.14 Завершающий этап Великой Отечественной войны
(лето 1944 – май 1945)
Окончание Второй мировой войны. События на
Дальнем Востоке.
 Внешняя политика СССР в годы Второй мировой
войны. Решение военно – политических проблем
со странами –союзниками антигитлеровской
коалиции /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.15 Переход к мирному строительству.
Восстановление и развитие промышленности и
сельского хозяйства.
 Советское общество после войны. Политика
репрессий.
 Изменения на международной арене. Начало
«холодной войны» между «Востоком» и
«Западом».

СССР и страны Восточной Европы. Формирование
Мировой системы социализма, соревнование и
борьба двух общественно – политических
систем. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0
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1.16 Курсом хрущёвских реформ. Политика

демократизации общественно – политической
жизни.
 Экономический курс в деревне. Реформы
управления промышленностью.
Советское общество во второй половине 50-х и 60-
х гг. : достижения в научно – техническом
прогрессе и социальном развитии.
 Мировые общественные процессы в 70-80-е годы.
Влияние нового этапа НТР на общественные
отношения.
 Тенденции и противоречия экономического
развития СССР в условиях «техногенной
революции». (период Л.И. Брежнева). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.17 Политика реформирования и обновления
социалистической системы. «Перестройка» в
СССР и её последствия для страны и мирового
сообщества. Этапы перестройки.
Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Суверенная Россия на путях формирования новой
государственности.
Экономические реформы в посткоммунистической
России и их последствия.
Современная Россия во внешнем мире.
 В.В. Путин и государственно – конституционное
реформирование России. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.18 Подготовка докладов по тематике практических
занятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

14 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

1.19  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 04. ОК 06.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Доклады и сообщения.
Доклады и сообщения заслушиваются на занятии. Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения:
определить степень усвоения знаний, по соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить
историческую информацию, обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки
доклада, сообщения.

Примерный список тем докладов:
1. Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2. Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3. Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере
региональных и семейных источников).
4. Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5. СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, последствия.
6. Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад СССР
(1985-1991гг.)
7. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8. От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг.
9. Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007 гг. Формирование и особенности
современной политической системы в России.
10. Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12. Россия в современном мире (социально-экономические, социально-политические,
социокультурные аспекты, по выбору).
Хронологические и терминологические диктанты.
Хронологические и терминологические диктанты проводится по изученному курсу. В задании указывается перечень дат,
напротив которых необходимо указать произошедшее
событие. В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику или расшифровать аббревиатуру. Цель
хронологического и терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний дат и понятий по
соответствующим темам теоретического курса.

1. Хронологический диктант по периоду  с 1985-2012 гг.
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1. 1985г.-
2. 1990г.-
3. 1987г.-
4. август 1991г.-
5. декабрь 1991г.-
6. 1994г.-
7.1979-1989гг.-
8.1994-1996гг.-
9.2001г.-
10. 2000г.-
11. 1992г.-
12. 1998г.-
13. 2012г.-
14. 1996г.-
15. 1993г.-
16. 1993, 1995, 1999г.-
17. август 1996г.-
18. январь 1992г.-

 2. Хронологический диктант по периоду  с 1991-2012 гг.
1. 1991, 12 июня —
2. 1991, 19-22 августа —
3. 1991, 8 декабря —
4. 1992, март
5. 1993, 21 сентября —
6. 1993, 3-4 октября —
7. 1993, 12 декабря —
8. 1995, декабрь —
9. 1996, 16 июля –
10. 1999, 19 декабря —
11. 1999, 31 декабря —
12. 2000, 26 марта —
13. 2002г.-
14. 2003г.
15. 2004г., март
16. 2005г.-
17. 2006г.-
18. 2008г., март19. 2008г., август-

 1. Терминологический диктант
Автономия – это
Гласность- это
Государственная дума - это
Диктатура – это
Диссидент - это
Забастовка – это
Интеграция – это
Казачество – это
Монополия – это
Милитаризм
Оккупация – это
Парламентская республика – это
Профсоюз – это
Цензура – это
Экспорт - это
Эмигрант - это
Элита - это
 2. Терминологический диктант
 Геноцид – это
 Бюрократия - это
Депортация – это
Идеология – это
Интеллигенция – это
Инвестиция - это
Консерватизм – это
Либерализация цен - это
Национализм – это
Оппозиция - это
Плюрализм – это
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Пацифизм - это
Республика – это
Референдум – это
Сепаратизм – это
Стагнация – это
Суверенитет – это
Федерация – это
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942).
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942
г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма.
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.
Капитуляция Германии.
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество.
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах.
Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Советская экономическая модель
СССР в системе международных отношений
СССР в период «перестройки».
«Новое мышление» и окончание «холодной войны».
Распад СССР и создание СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе. Революции конца 80-х годов.
Реформирование экономики: шоковая терапия.
Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года.
Новая конституция РФ.
Федеративные отношения и этнополитические конфликты.
Президентство В.В. Путина.
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.: пути развития современной цивилизации, интеграционные процессы, международные
отношения
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Внешняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в начале 1980-х гг..
Экономическая и внутриполитическая деятельность М.С. Горбачева.
Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990х гг.
Внешняя политика СССР в начале 1990-х.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы.
Кризис двоевластия 1992-1993гг. Новый политический режим.
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
РФ в планах МО: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество в 90е ггXX века. Планы НАТО в
отношении России.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Ю, Осетией.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание и результаты вооруженного
конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве РФ к началу XXI века.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры»
Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического
развития.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. История :Учебное пособие . - Москва : Университет «Синергия»,
2018. - 208 с.  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/113634

Л1.2 Добрякова, Н.А.. История :Учебное пособие . - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. - 128 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) — URL:
https://e.lanbook.com/book/120056

Л1.3 Кузнецов. И.Н.. Отечественная история :Учебник . - Москва : Дашков и К, 2018. - 816 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL:
https://e.lanbook.com/book/103780

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ермолаева Л.К., Коваленко С.В. . Отечественная история в схемах [Электронный ресурс]:Учеб.пособие для студ.

СПО. - ФЛИНТА, 2018. - 161, Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -
https://e.lanbook.com/book/115852 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115852

Л2.2 Бердинских В. А.. . История России:Учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2018. - 68 с. Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  —
URL: https://e.lanbook.com/book/132305

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Кобзева, Т.А.. Внешняя политика России в современном мире  : Учебно-методическое пособие . - Ульяновск :

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,, 2017. - 59 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/129662

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голубев, А.В. «Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941

годах : монография / А.В. Голубев ; Институт российской истории РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573228 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0261-0. – Текст : электронный.

Э2 Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 198 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.3 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.4 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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7.5 Аудитория 332 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного
профессионального и личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с
коллегами, руководством, клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Русский язык и культура речи / Социальная
адаптация и основы социально- правовых знаний 0

2.1.2 Обществознание 0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 32 32 32 32
Итого 32 32 32 32

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- вербальные и невербальные средства общения;
- взаимосвязь общения и деятельности;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Уметь: - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.



стр. 4УП: UP_380207-ок20-Б2.osf
1.1 Общение – основа человеческого бытия.

Общение в системе межличностных и
общественных отношений.
Единство общения и деятельности.
Роль общения в профессиональной деятельности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.2 Общая характеристика общения, его функции,
структура и средства.

Множество подходов к понятию общение.
Основные и дополнительные функции общения.
Три стороны в структуре общения.
Средства и уровни общения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.3 Средства общения.

Вербальное общение . Функции языка.
Характеристика системы невербальных средств
общения (кинесика, просодика, такесика,
проксемика).
Анализ существующих стереотипов в понимании
невербального поведения делового партнера по
общению.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.4 Общение как обмен информацией
(коммуникативная сторона общения)

Основные элементы коммуникации.
Виды коммуникаций.
Коммуникативные барьеры.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.5 Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона общения)

Место взаимодействия в структуре общения.
Типы взаимодействий.
Экспериментальные схемы регистрации
взаимодействий.
Взаимодействие как организация совместной
деятельности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.6 Техники активного слушания

Помехи слушанию.
Виды слушания.
Как стать идеальным бизнес-слушателем.
Типичные ошибки слушания.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.7 Деловое общение

Основные психологические аспекты делового
общения.
Принципы делового общения.
Контексты делового общения.
Нравственные нормы делового общения.
Подходы к деловому общению.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.8 Методологические и  логические основы
психологии общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.9 Психологическая структура и функции
общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.10 Деловой этикет в профессиональной
деятельности /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0
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1.11 Конфликты в деловом общении /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.12 Стресс и его особенности /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.13 Внешний вид делового человека, его имидж /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.14 Психологические особенности делового
телефонного разговора и письменного делового
общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.15 Речевой этикет или этика делового
красноречия /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

1.16  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0 ОК 01. ОК 04.
ОК 05.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к уровню обученности «знать»:

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений.
2. Единство общения и деятельности.
3. Роль общения в профессиональной деятельности.
4. Множество подходов к понятию общение.
5. Основные и дополнительные функции общения.
6. Три стороны в структуре общения.
7. Средства и уровни общения.
8. Вербальное общение . Функции языка.
9. Характеристика системы невербальных средств общения (кинесика, просодика, такесика, проксемика).
10. Анализ существующих стереотипов в понимании невербального поведения делового партнера по общению.
11. Методологические и  логические основы психологии общения.
12. Речевой этикет или этика делового красноречия.
13. Анализ существующих стереотипов в понимании невербального поведения делового партнера по общению.
14. Понятие социальной перцепции.
15. Механизмы восприятия.
16. Эффекты восприятия.
17. Место взаимодействия в структуре общения.
18. Типы взаимодействий.
19. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий.
20. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
21. Помехи слушанию.
22. Виды слушания.
23. Как стать идеальным бизнес-слушателем.
24. Типичные ошибки слушания.
25. Основные психологические аспекты делового общения.
26. Этикет делового общения.
27. Правила знакомства, представления и поведения в общественных местах.
28. Этикет деловых приемов.
29. Правила общения по телефону.
30. Этикет делового подарка.

Вопросы к уровню обученности «уметь»:

1. Охарактеризовать принципы делового общения.
2. Раскрыть контексты делового общения.
3. Охарактеризовать нравственные нормы делового общения.
4. Перечислить и раскрыть подходы к деловому общению.
5. Структура, функции и виды делового общения.
6. Проанализировать функции делового общения.
7. Описать деловой этикет в профессиональной деятельности.
8. Проанализировать взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.
9. Перечислить и раскрыть принципы этики деловых отношений.
10. Дать понятие "конфликт".
11. Выделить типы и уровни конфликтов.
12. Перечислить предпосылки возникновения конфликта в процессе делового общения.
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13. Охарактеризовать основные стадии протекания конфликта.
14. Раскрыть способы разрешения конфликтной ситуации. Стиль поведения при конфликте.
15. Рассказать о профилактике конфликтов в деловом общении.
16. Дать понятие стресса и охарактеризовать стрессоустойчивость в деловом общении.
17. Проанализировать понятие и природу стресса.
18. Рассказать о профилактике стрессов в деловом общении.
19.Охарактеризовать индивидуальную стратегию и тактика стрессоустойчивого поведения.
20. Охарактеризовать подготовка деловых переговоров.
21. Рассказать о проведении деловых переговоров.
22. Рассказать о завершении переговоров и анализе итогов переговоров.
23. Перечислить правила подготовки и проведения переговоров.
24. Рассказать о внешнем виде и имидже делового мужчины.
25. Рассказать о внешнем облике и одежде деловой женщины.
26. Проанализировать роль критики и ее психологические аспекты в деловом общении.
27. Рассказать о деловой беседе и ее роли в контексте делового общения.
28. Охарактеризовать вербальные средства общения.
29. Охарактеризовать невербальные средства общения.
30. Дать характеристику письменному деловому общению.
 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотренны
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация:
1. Общение с точки зрения психологии – это:
а) совместное времяпровождение;
б) разговор по душам;
в) многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми;
г) коммуникация.

2. Общение как многогранный процесс включает в себя:
а) взаимодействие людей;
б) взаимное влияние людей друг на друга;
в) обмен информацией;
г) формирование отношений между людьми.

3. Общение включает в себя следующие взаимосвязанные стороны:
а) когнитивную;
б) перцептивную;
в) коммуникативную;
г) сенситивную;
д) интерактивную.

4. Перцептивная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

2. Средства общения подразделяются на:
а) технические;
б) вербальные;
в) межличностные;
г) невербальные.

3. Интерактивная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу, и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

4. К формам делового общения относят:
а) деловые беседы, совещания, переговоры;
б) публичные выступления (доклады, сообщения, приветствия);
в) участие в спортивных мероприятиях;
г) судебные разбирательства;
д) деловые завтраки, обеды, ужины, фуршеты.

9. Коммуникативная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу, и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
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в) организацию межличностного взаимодействия.

10.Особенностями делового общения являются:
а) точность и пунктуальность;
б) регламентированность;
в) конфликтность;
г) формально-ролевой характер.

2 аттестация
1. Поведение в конфликтной ситуации, выражающееся в самоустранении:
а) компромисс;
б) приспособление;
в) избегание;
г) соперничество.

2. Главный признак, отличающий деловое общение от межличностного:
а) непринужденность;
б) неопределенность;
в) принудительность;
г) разобщенность.

3. Барьер общения, который возникает, когда собеседнику не интересны высказанные соображения или, когда один
человек становится для другого средством достижения утилитарных целей:
а) эстетический;
б) интеллектуальный;
в) моральный;
г) мотивационный.

4. Особая форма восприятия одного человека другим, основанная на формировании устойчивого эмоционально
положительного чувства к нему:
а) суггестия;
б) конформизм;
в) аттракция;
г) самоопределение.

5. Феномен, который проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне
личности переносится на весь образ человека, а затем общее впечатление о человеке на оценку его отдельных качеств,
называется:
а) эффектом «проецирования»;
б) эффектом «ореола»;
в) эффектом «авансирования»;
г) эффектом «последней информации».

6. Осознание человеком того, как он воспринимается партнером по общению:
а) рефлексия;
б) эмпатия;
в) идентификация;
г) стереотипизация.

7. Стилистический барьер общения возникает:
а) из-за непонятной или неправильной логики рассуждений;
б) из-за невнятной речи;
в) из-за несоответствия стиля речи и ситуации общения;
г) из-за неприязни или недоверия к коммуникатору.

8. Человек, направляющий информацию в общении:
а) реципиент;
б) проводник;
в) коммуникатор;
г) приемник.

9. Стиль общения, позволяющий обоим участникам общения чувствовать себя личностью:
а) либеральный;
б) индивидуальный;
в) демократический;
г) авторитарный.
10. Упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуаций это:
а) стереотипы;
б) предвзятые представления;
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в) пренебрежение фактами;
г) все вышеперечисленное.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мандель, Б.Р. . Современная социальная психология:учебное пособие для обучающихся в системе среднего
профессионального образования : . - – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 430 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905 – ISBN 978-5-4499-0105-7. – Текст :
электронный.

Л1.2 Коноплева, Н.А. . Психология делового общения :учебное пособие. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,, 2019. -
408 с. — ISBN 978-5-9765-0118-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. По подписке
НТБ ЮРГПУ НПИ. — URL: https://e.lanbook.com/book/119351

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лемех, Е.А. . Основы специальной психологии :учебное пособие . - учебное пособие , 2017. - 220 с. : схем., табл. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926. – ISBN 978-985-503-718-
8. – Текст : электронный.

Л2.2 Пшеничнова, Л.М. . Психология общения :учебное пособие. - — Воронеж : ВГУИТ,, 2018. - — 110 с. — ISBN 978-
5-00032-385-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130200 По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л2.3 под общей редакцией А. А. Бодалева. Психология общения :энциклопедия. - 2-е изд. — Москва : Когито-центр,
2015. - 672 с. — ISBN 978-5-89353-411-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/109160 (дата обращения: 17.02.2020). — По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.3 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины 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 профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 18 17 7
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 68 68 54 54 34 34 14 14 170 170
Итого ауд. 68 68 54 54 34 34 14 14 170 170
Кoнтактная рабoта 68 68 54 54 34 34 14 14 170 170
Итого 68 68 54 54 34 34 14 14 170 170

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;ОК 08.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Легкая атлетика.
1.1 Бег на короткие дистации. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

16 ОК 01. ОК 08.1 0

1.2 Бег на длинные дистанции. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

16 ОК 01. ОК 08.1 0

1.3 Прыжок в длину с разбега. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

16 ОК 01. ОК 08.1 0
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1.4 Легкая атлетика. Совершенствование техники бега

и прыжков в длину.

Техника бега: низкий старт и стартовый разбег, бег
по прямой, финиширование. Поворотные
пробежки про прямой, поворотные пробежки по
повороту с входом и выходом из поворота.Техника
прыжка в длину. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

20 ОК 01. ОК 08.1 0

Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол,
волейбол)

2.1 Баскетбол /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

18 ОК 01. ОК 08.2 0

2.2 Волейбол /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

18 ОК 01. ОК 08.2 0

2.3 Спортивные игры (баскетбол, волейбол).

Техника игры в нападении. Перемещения, техника
овладения мячом. Противодействия: овладение
при отскоке от щита и корзины, перехват,
вырывание и выбивание, противодействия
броском. Техника игры в защите. Техника
двусторонней игры. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

18 ОК 01. ОК 08.2 0

Раздел 3. Гимнастика
3.1 Строевые упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 08.3 0

3.2 Общеразвивающие упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 08.3 0

3.3 Акробатические упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 08.3 0

3.4 Упражнения на низкой перекладине /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 08.3 0

3.5 Упражнения на высокой перекладине /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 08.3 0

3.6 Упражнения на брусьях /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 08.3 0

3.7 Опорные прыжки /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 01. ОК 08.3 0

Раздел 4. Кроссовая подготовка
4.1 Бег по пересеченной местности.

Бег по пересеченной местности с преодолением
горизонтальных препятствий.
Бег по пересеченной местности с преодолением
вертикальных препятствий. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

7 ОК 01. ОК 08.4 0
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Раздел 5. Атлетическая гимнастика

5.1 Атлетическая гимнастика.

Упражнения в висах и упорах.
Упражнения с набивными мячами, гантелями,
гирями, на тренажерах, с эспандером, со штангой.
 /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

7 ОК 01. ОК 08.4 0

5.2  /ЗачётСОц/ Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1

0 ОК 01. ОК 08.4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
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в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен

15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания практического опыта:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
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Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.2 Физическая культура:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 90с.
Л1.3 Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. . Физическая культура :учебник . - Министерство образования и

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-
3640-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Л1.4 Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. История физической культуры и спорта :учебник . - -е изд. - Москва : Спорт, 2017.
- 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дубровский В.И.. Лечебная физическая культура (кинезотерапия):Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.:

ВЛАДОС, 1998. - 608с.
Л2.2 Кобяков Ю.П.. Физическая культура. Основы здорового образа жизни.:Учеб. пособ.. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. -

252с.
Л2.3 Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. . Физическая культура :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,

2015. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С.. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Физическая культура":. - Новочеркасск, 2014. - 36
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие.: Сибирский федеральный
университет - 2014 год. - 219 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,
баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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7.2 Аудитория №1 - Элементы полосы препятсвий: шведская стенка, турник, змейка, рукоход. Волейбольная

площадка. Беговые дорожки. Спортивный инвентарь.  : Открытый спортивный стадион с элементами полосы
препятствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью жисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить
студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом,
научными и методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об
интегрированном обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Право 0
2.1.2 ОБЖ 0
2.1.3 Обществознание 0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 10 10 10 10
Итого 60 60 60 60

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между
собой дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики,
политологии и др.), составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь: Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие
и специальные понятия и термины.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Инклюзивное образование на
современном этапе становления образования
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1.1 Концептуальные основы инклюзивного

образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сущность инклюзии и инклюзивного образования.
Цели и задачи инклюзивного обучения детей с
проблемами в развитии совместно с детьми
физиологической нормы. Основные положения
концепции инклюзивного обучения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04.

1 0

1.2 Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекция. Абилитация,
реабилитация детей с ОВЗ. Социальная адаптация.
Особенности работы в инклюзивном классе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0

1.3 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и
за рубежом.

Образовательные возможности инвалидов за
рубежом и в России. Законы об образовании и
специальном образовании, принятые за рубежом.
Международные документы о защите прав детей с
проблемами в развитии. Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.
Современный опыт инклюзивного обучения
аномальных детей различных категорий в
общеобразовательных учреждениях - детских
садах и школах.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0

1.4 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.1 0

1.5 Особенности детей  с ограниченными
возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.1 0

1.6 Инклюзивное образование де-тей с ОВЗ в России и
за рубежом /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.1 0

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика
и опыт

2.1 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0
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2.2 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзивного образования.

Организация психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования.
Дифференцированный подход и методы работы с
детьми. Комплексная помощь и поддержка ребенка
в системе образовательного учреждения.
Психолого-педагогическая коррекция и помощь
лицам с психофизическими и речевыми
расстройствами в общеобразовательной школе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.1 0

2.3 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.

Модель построения индивидуального
образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ,
посещающего инклюзивное образовательное
учреждение. Виды образовательных маршрутов.
Варианты построения образовательного маршрута
и условий включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в работу
различных структурных подразделений
образовательного учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0

2.4 Комплексная междисциплинарная  психолого-
медико-педагогическая диагностика. /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.1 0

2.5 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.1 0

2.6 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.1 0

2.7 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.

 Варианты построения образовательного маршрута
и условий включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в работу
различных структурных подразделений
образовательного учреждения. /Ср/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.1 0

Раздел 3. Проблемы и перспективы
инклюзивного образования

3.1 Условия и модели инклюзивного образования.
Внутренние и внешние условия успешной
интеграции детей с ОВЗ.

Социальная и педагогическая интеграция.
Интернальная и экстернальная интеграция.
Временная, частичная, комбинированная и полная
интеграция. Психолого-медико-педагогическое
обеспечение успешного внедрения различных
моделей интеграции.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0
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3.2 Внедрения инклюзивного образования детей с

ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы.

Социальная модель отношения к детям с особыми
образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила
инклюзивной школы. Современная система
специальных образовательных услуг. Виды и типы
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений. Перспективы развития специальной
педагогики и специального образования:
инклюзивное образование.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0

3.3 Методические рекомендации по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения.

Значение деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов детских
садов и школ в реализации инклюзивного
обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и
образовательного учреждения в адаптации ребенка
с ОВЗ к инклюзивному обучению в
образовательных учреждениях. Алгоритмы
внедрения инклюзивного обучения в
общеобразовательные учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.1 0

3.4 Условия и модели инклюзивного образования /Пр/ Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.1 0

3.5 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 02.1 0

3.6 Методические рекомендации по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.1 0

3.7 Внедрение инклюзивного образования детей с ОВЗ
в массовые общеобразовательные учреждения:
перспективы и проблемы

Социальная модель отношения к детям с особыми
образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила
инклюзивной школы. Современная система
специальных образовательных услуг. Виды и типы
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений. Перспективы развития специальной
педагогики и специального образования:
инклюзивное образование.  /Ср/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.1 0

3.8  /ЗачётСОц/ 0 ОК 01. ОК 02.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.
8. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
9. Российский опыт инклюзии.
10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
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образовательных учреждениях.
11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
13. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
14. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику
образования.
15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи
инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или
детском саду.
17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения.
18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной
реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.
8. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
9. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
10. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
11. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
12. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
13. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
14. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.
15. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
16. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
17. Актуальные проблемы специального образования.
18. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
19. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
20. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
21. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
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А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный слу-чай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происше-ствие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
.
11. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

12. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

13. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.
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14. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для
получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

21. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

22. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с



стр. 11УП: UP_380207-ок20-Б2.osf
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
2.Российский опыт инклюзии.
3. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
4. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
5. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
6. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
7. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику  образования.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
2. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
3. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
4. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
5. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
6. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
7. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

2. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происшествие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

3. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
4. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

5. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

6. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
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А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

7. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

3 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи инклюзии детей
с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
2. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или детском
саду.
3. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения.
4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной реализации
инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
5. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
6. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
7. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
2. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
3. Актуальные проблемы специального образования.
4. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
5. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
6. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
7. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

2. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

3. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения
которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

4. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
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Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

5. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

6. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

7. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

8. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф.. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы
студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Мудрик А.В.. Социальная педагогика:Учеб. для студ.ВУЗов. - М.: Академия, 2014. - 240с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф., Бугаев Л.А.. Социально-психологические технологии

инклюзивного образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации
самостоятельной работы студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 116 с.

Л3.2 Н.А. Ивченко, В.Ю. Дементьева. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:Методические указания к практическим занятиям. - ЮРГПУ (НПИ): Новочеркасск, 2014. - 12

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3–4 лет. табл, ил

Романович О. А., Кольцова Е. П.
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2013 г.

Э2 Инклюзивное образование : настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2014 г.

Э3 Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие
Книжникова С. В.
Директ-Медиа, Москва
2014 г.

Э4
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.2 Аудитория 328 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
цель преподавания дисциплины- обучение студентов основным понятиям, терминам и их определениям,
используемым при изучении предмета, а также основным знаниям о наиболее важных открытий и достижениях в
области русского языка и культуры речи.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Русский язык 0

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Документационное обеспечение управления 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18
Практические 18 18
Итого ауд. 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36
Сам. работа 8 8
Итого 44 44

2.3. Распределение часов дисциплины

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: владеть нормами устной и письменной речи, литературного языка, знание правил произношения,
написания, словоупотребления, расстановки ударения, стилистики.

Уметь: уметь использовать выразительные средства языка  соответствии с целью и содержанием речи.

Владеть:
владеть нормами устной и письменной речи, литературного языка, знание правил произношения,
написания, словоупотребления, расстановки ударения, стилистики.уметь использовать выразительные
средства языка  соответствии с целью и содержанием речи.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Культура речи как раздел языкознания 14
1.1. Понятие культуры речи 14
1.2. Язык 16
1.3. Функции языка 18
1.4. Речь 21
1.5. Коммуникативные средства речи 24
1.6. Языковая норма 27
1.7. Литературный язык 36
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1.8. Стили литературного языка 38
1.9. Некодифицированные     разновидности     национального языка 43
1.10. Основные единицы общения 46
1.11. Письменная речь 49
1.12. Устная речь 51
1.13. Функционально-смысловые типы речи 53
1.14. Диалог 56
1.15. Монолог 58
1.16. Вербальные и невербальные средства речи 59
Вопросы для самоконтроля 63
2. Орфографические и пунктуационные нормы 64
2.1. Динамическая теория нормы. Классификация норм 64
2.2. Орфографические нормы 65
2.3. Чередование гласных в корне слова 66
2.4. Гласные после шипящих и ц 67
2.5. Непроизносимые согласные 67
2.6. Правописание приставок 68
2.7. Правописание суффиксов существительных,
прилагательных и глаголов 69
2.8. Правописание окончаний существительных 71
2.9. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 72
2.10. Правописание наречий 73
2.11. Правописание нн, н в разных частях речи 74
2.12. Правописание частиц не и ни в разных частях речи 75
2.13. Слитное, дефисное написание различных частей речи 77
2.14. Правописание предлогов и союзов 78
2.15. Пунктуационные нормы 80
2.16. Знаки препинания при однородных членах предложения 81
2.17. Пунктуация при обособленных второстепенных членах предложения 84
2.18. Знаки препинания  в предложениях с вводными словами 86
2.19. Знаки препинания при союзе и в простом и сложном предложении 87
2.20. Двоеточие в простом и сложном предложении 87
2.21. Тире в простом предложении 88
2.22. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 88
2.23. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 89
2.24. Знаки препинания в бессоюзном предложении 90
Вопросы для самоконтроля 91
3. Орфоэпические и акцентологические нормы 92
3.1. Орфоэпические нормы 92
3.2. Московское и петербургское произношение 92
3.3. Стили и варианты произношения 96
3.4. Произношение безударных гласных 97
3.5. Особенности перехода е в о в современном русском языке 99
3.6. Произношение согласных 99
3.7. Уподобление согласных по глухости / звонкости,
твердости / мягкости 101
3.8. Произношение сочетаний чн и чт 102
3.9. Произношение двойных согласных 102
3.10. Произношение иноязычных слов 103
3.11. Акцентологические нормы 105
3.12. Разноместность  и   подвижность   ударения   в   русском языке 105
3.13. Слова с вариативным ударением 107
3.14. Существительные с неподвижным ударением 109
3.15. Существительные с подвижным ударением 110
3.16. Ударение в полных и кратких прилагательных 113
3.17. Формы сравнительной степени имен прилагательных
с подвижным ударением 114
3.18. Ударение в глаголах 114
3.19. Формы глаголов прошедшего времени с подвижным ударением 115
3.20. Формы страдательных причастий с подвижным
ударением 116
Вопросы для самоконтроля 117
4. Лексические и фразеологические нормы 118
4.1. Лексические нормы, их специфика 118
4.2. Смысловая точность речи 120
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5.18. Употребление однородных членов предложения 204
5.19. Стилистика сложных предложений 207
5.20. Параллельные синтаксические конструкции 208
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речи 362
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1.10. Основные единицы общения 46
1.11. Письменная речь 49
1.12. Устная речь 51
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:

1.2 -получение математическиих знаний, необходимых для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла;

1.3 -создание фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональных
компетенций;

1.4 -воспитание математической культуры и понимания роли математики в различных сферах профессиональной
деятельности.

1.5 Задачами изучения дисциплины являются:
1.6 - формирование у обучающихся теоретических основ дисциплины;

1.7
- прочное и сознательное овладение обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми при
изучении специальных дисциплин, выполнения курсовых работ, для профессиональной деятельности и
продолжения образования

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК
1.5., ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
2.4., ПК 2.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 18
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 18 18 34 34
Практические 16 16 18 18 34 34
Итого ауд. 32 32 36 36 68 68
Кoнтактная рабoта 32 32 36 36 68 68
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 32 32 48 48 80 80

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;ОК 07.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии
Основы дифференциального и интегрального исчисления
Основы теории комплексных чисел
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Уметь:

Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений
Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости
Применять методы дифференциального и интегрального исчисления
Решать дифференциальные уравнения
Пользоваться понятиями теории комплексных чисел

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Векторное пространство
1.1 Определители.

Понятие и определение определителя второго ,
третьего и n-го порядка. основные свойства
определителей. Понятие минора, алгебраического
дополнения.Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу) и с
использованием свойств определителей. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

1.2 Матрицы.

Понятие матрицы. Виды матриц. Линейные
операции над матрицами. Транспонирование и
умножение матриц. Элементарные преобразования
матриц. Вычисление обратной матрицы методами
присоединеной матрицы и элементарных
преобразований.Ранг и базисный минор матрицы.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

1.3 Элементы векторной алгебры.

Понятие, определение вектора и линейные
операции над векторами. Скалярное произведение
векторов и его основные свойства. Смешаное и
вектороное  произведение векторов и основные
свойства.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

1.4 Определители.

Понятие и определение определителя второго ,
третьего и n-го порядка. основные свойства
определителей. Понятие минора, алгебраического
дополнения.Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу) и с
использованием свойств определителей. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

1.5  Понятие Матрицы
Действия над матрицами
Определитель матрицы
Обратная матрица. Ранг матрицы /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

Раздел 2.  Линейные пространства
2.1 Системы линейных алгебраических уравнений

(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных
алгебраических уравнений с n
неизвестными.Решение СЛАУ методами Крамера,
Гаусса, матричным. Теорема Кронекера-
Капелли.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

2.2 Системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных
алгебраических уравнений с n
неизвестными.Решение СЛАУ методами Крамера,
Гаусса, матричным. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0



стр. 5УП: UP_380207-ок20-Б2.osf
2.3 Системы векторов.

Разложение вектора по системе векторов.
Линейная зависимость. Базис и ранг системы
векторов. Ортогональная система векторов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

2.4 Определение вектора. Операции над векторами, их
свойства
Вычисление скалярного, смешанного, векторного
произведения векторов
Приложения скалярного, смешанного, векторного
произведения векторов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

Раздел 3. Геометрические пространства.
3.1 Прямоугольная система координат.

 Прямоугольная система координат. Расстояние
между точками. Середина отрезка. Площадь
треугольника. Деление отрезка в данном
отношении. Полярные координаты. связь
прямоугольных координат в полярные координаты.
Прямая и плоскость.
 Основные способы задания прямой линии на
плоскости и плоскости в пространстве. Взаимное
расположение прямых на плоскости и плоскостей
в пространстве. Расстояние от данной точки до
прямой на плоскости и до плоскости в
пространстве. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

3.2 Кривые второго порядка на плоскости.

Канонические уравнения кривых второго порядка
(окружностть, эллипс, гипербола, парабола) и
основные свойства кривых второго порядка. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

3.3 Аналитическая геометрия в пространстве.

Основные способы задания прямой в
пространстве. Взаимное расположение прямых в
пространстве и прмой и плоскости в пространстве.
Поверхности второго порядка в пространстве
(сфера,эллипсоид, гипербалоид, параболоид,
цилиндрические поверхности и конические). /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

3.4 Уравнение прямой на плоскости
Угол между прямыми. Расстояние от точки до
прямой
Линии второго порядка на плоскости
 Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и
параболы на плоскости /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

1 0

Раздел 4. Пределы. Основы диффренциаального
исчисления.

4.1 Функции одной переменной.

Понятие множества. Объединение, пересечение и
разность множеств. Множество вещественных
чисел. Понятие функции одной и многих
переменных. Область ее определения. Способы
задания. Основные элементарные функции, их
свойства и графики. Сложные и обратные
функции, их графики. Класс элементарных
функций. Преобразование графиков функций.
Пределы.

Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности. Превый и второй
замечательные пределы. Предел функции.
Сравнение бесконечно малых функций.
Непрерывность функций. Разрывные
функции. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0
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4.2 Пределы.

Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности. Превый и второй
замечательные пределы. Предел функции.
Сравнение бесконечно малых функций.
Непрерывность функций. Разрывные
функции. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

4.3  Производная и дифференциал.

Правила дифференцирования. Вычисление
производных. Производные высших
порядков.Касательная и нормаль к плоской
кривой. Дифференцирование обратной функции и
функции заданной параметрически.
Дифференциалы первого и высшего порядков.
Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее
значение функции на данном множестве.
Экстремум функции. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

4.4 Функции многих переменных.

Способы задания, область определения, линии и
поверхности уровня.  Частные производные от
функций нескольких переменных. Полный
дифференциал, его связь с частными
производными. Инвариантность формы полного
дифференциала. Экстремумы функции многих
пременных. Условный экстремум. Метод
наименьших квадратов.Вектор градиента
функции. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

4.5  Производная и дифференциал.

Правила дифференцирования. Вычисление
производных. Производные высших
порядков.Касательная и нормаль к плоской
кривой. Дифференцирование обратной функции и
функции заданной параметрически.
Дифференциалы первого и высшего порядков.
Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее
значение функции на данном множестве.
Экстремум функции. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

Раздел 5. Основы интегрального исчисления.
5.1 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства
неопределенного интеграла.Таблица
интегралов.Непосредственное интегрирование.
Интегрирование по частям. Интегрирование
квадратного трехчлена. Интегрирование
рациональных дробей. Замена переменной в
неопределенном интеграле. Интегрирование
некоторых тригонометрических функций.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

5.2 Определенный интеграл.
Определенный интеграл, его основные свойства,
геометрический смысл. Формула Ньютона-
Лейбница, ее применение для вычисления
определенных интегралов.
Несобственные интегралы.
Несобственные интегралы от ограниченных
функций, их свойства. несобственный интеграл с
бесконечным верхим (нижним) пределом.
Приложения определенного интеграла к
вычислению площадей плоских фигур и объемов
тел вращения.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0
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5.3 Неопределенный и определенный интеграл и его

свойства
Несобственные интегралы с бесконечными
пределами интегрирования
Вычисление определенных интегралов.
Применение определенных интегралов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

5.4 Двойные интегралы и их свойства
Повторные интегралы
Приложение двойных интегралов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

Раздел 6. Дифференциальные уравнения, ряды,
элементы теории функции комплексного
переменного

6.1 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям.  Дифференциальные уравнения
первого порядка (с разделяющимися
переменными, однородные, линейные и уравнения
Бернулли). Общее  и частные решения
дифференциальных уравнений. Задача Коши.
Теорема существования и единственности
решения задачи Коши. Основные классы
уравнений, интегрируемых в квадратурах.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

6.2 Дифференциальные уравнения высших порядков.

 Линейные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами однородные и
неоднородные с правой частью специального вида.
Структура общего решения. Решения задачи Коши.
Характеристическое уравнение.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

6.3 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Пешение  дифференциальных уравнений первого
порядка (с разделяющимися переменными,
однородные, линейные и уравнения Бернулли).
Общее  и частные решения дифференциальных
уравнений. Задача Коши.  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

6.4 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость и сумма
ряда. Необходимое условие сходимости ряда.
Действия с рядами. Достаточные условия
сходимости знакоположительных числовых рядов.
Необходимое и мдостаточное условие сходимости
знакочередующихся рядов.
Функциональные ряды.

Функциональные ряды. Область сходимости,
методы ее определения. Степенные ряды.
Разложение функций в степенные ряды. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

6.5 Числовые ряды.
Понятие числового ряда. Сходимость и сумма
ряда. Необходимое условие сходимости ряда.
Действия с рядами. Достаточные условия
сходимости знакоположительных числовых рядов.
Необходимое и мдостаточное условие сходимости
знакочередующихся рядов. Функциональные ряды.
Применение степенных рядов к приближенным
вычислениям. Ряды Фурье. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0
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6.6 Комплексные числа. Функции комплексного

переменного.

Комплексные числа и действия над ними. Понятие
функции комплексногшо переменного
Дифференцируемость и аналитичность функции
комплексного переменного. Условия Коши-
Римана. Гармонические и аналитические функции.
Геометрический смысл модуля и аргумента
производной аналитической функции.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

6.7 Определение комплексного числа. Формы записи
комплексных чисел. Геометрическое изображение
комплексных чисел. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

2 0

6.8 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 122 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях путем проверки выполнения заданий, решения
задач.
Задания для практических работ приведены в Приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Задания для контрольной работы приведены в Приложении.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ЗНАТЬ:
Понятие матрицы, операции над матрицами.
Понятие определителя, свойства определителей.
Методы вычисления определителей.
Определение обратной матрицы, метод нахождения обратной матрицы.
Ранг матрицы, Вычисление ранга.
Понятия системы линейных алгебраических уравнений и её решения.
Решение квадратных систем линейных уравнений по формулам Крамера.
Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
Теорему Кронекера-Капелли.
Различные виды   уравнения прямой на плоскости.
Условие параллельности прямых на плоскости.
Условие перпендикулярности прямых на плоскости.
Уравнения прямой и  плоскости в пространстве.
Нормальное уравнение окружности.
Канонические уравнения эллипса, гиперболы,  параболы.
Определение производной функции.
Геометрический смысл производной функции.
Уравнения касательной к кривой.
Механический смысл производной.
Таблицу производных.
Теорему о производной сложной функции.
Понятие дифференциала функции, Свойства дифференциала.
Применение дифференциала в приближённых вычислениях.
Производные и дифференциалы высших порядков.
Исследование функций на возрастание, убывание.
Исследование функций на экстремум.
Исследование функций на выпуклость и точки перегиба.
Общую схему исследования функций и построения графиков.
Понятие неопределенного интеграла.
Свойства неопределенного интеграла.
Таблицу интегралов.
Определение определенного интеграла как предела интегральной суммы, его свойства.
Формулу Ньютона-Лейбница.
Методы нахождения определенных интегралов.
Приложения определенного   интеграла.
Методы численного интегрирования (квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона).
Основные типы дифференциальных уравнений первого порядка и методы их решения.
Методы решения линейных однородных и неоднородных  дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными
коэффициентами.
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УМЕТЬ:
Выполнять операции с матрицами: сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение, возведение
в степень.
Вычислять определители второго и третьего порядков.
Вычислять ранг матрицы.
Вычислять обратную матрицы.
Решать системы линейных алгебраических  уравнений.
Применять формулы Крамера к решению линейных систем.
Применять метод обратной матрицы к решению линейных систем.
Решать системы линейных уравнений методом Гаусса.
Применять теорему Кронекера-Капелли.
Определять вид уравнения прямой.
Переводить уравнение прямой из одного вида в другой.
Определять взаимное расположение прямых на плоскости, исходя из условий параллельности и перпендикулярности
прямых.
Определять угол между двумя прямыми.
Определять координаты точки пересечения двух прямых.
Определять расстояние от точки до прямой на плоскости.
Применять формулу для определения расстояния между двумя точками на плоскости.
Исследовать форму  линии второго порядка по её уравнению.
Дифференцировать функции, применяя теоремы о производной суммы, произведения, частного функций.
Дифференцировать сложные функции.
Находить мгновенную скорость движения на основании механического смысла производной функции.
Находить уравнение касательной к кривой в точке с заданной абсциссой.
Находить дифференциал функции.
Находить производные и дифференциалы высших порядков.
Применять дифференциал в приближённых вычислениях.
Исследовать функции на возрастание, убывание.
Исследовать функции на экстремум.
Исследовать функции на выпуклость и точки перегиба.
Применять общую схему исследования функции и строить их графики.
Интегрировать, применяя таблицу интегралов.
Интегрировать по частям в неопределенном и  определенном интегралах.
Вычислять площадь плоской фигуры с помощью определенного  интеграла.
Применять методы численного интегрирования.
Находить объём тела вращения с помощью  определенного   интеграла.
Решать дифференциальные уравнения первого порядка.
Решать линейные неоднородные дифференциальные уравнения методом  вариации произвольных постоянных.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш. Гулиян. Математика: базовый курс :. - Москва : Университет «Синергия», 2019. - 720 с. –
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571501

Л1.2 С.А. Осипенко. Элементы высшей математики  [Электронный ресурс]:учебное пособие . - ,  2019. - 202 с. : ил.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231 – Режим доступа:
Москва ; Берлин : Директ-Медиа

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Е.Ф. Тимофеева . Математика :практикум. - ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. - 183 с. – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494772

Л2.2 / Е.И. Фоминых. Математика::практикум. - Минск : РИПО, 2017. - 440 с. – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914

Л2.3 И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, Н.В. Черноусова ;. Математика :учебное пособие. - Министерство образования и
науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и
методики её преподавания. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. - 198 с. : граф.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149

Л2.4 А.А. Гусак, Г.М. Гусак, Е.А. Бричикова.. Математика::пособие-репетитор. -  Минск : Тетралит, 2018. - 720 с. : табл.,
граф. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571716

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Григорьева Н.В., Вяльцева Т.М.. Математика: Методические указания к практическим занятиям:для направления

СПО  всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 44с
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Математика : учебное пособие : / А.Ф. Чувенков, Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-
Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) . – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634

Э2 Элементы высшей математики : учебное пособие : / С.А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 202
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571231

Э3 Высшая математика Ильин В.А., Куркина А.В.М.:2010-380с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 311 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт." : Кабинет
математических дисциплин

7.2 Аудитория 320 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт." : Кабинет математических дисциплин

7.3 Аудитория 425 к - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 –
шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект." : Кабинет математических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы
экологической безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных
структур.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 32 32 32 32
Сам. работа 4 4 4 4
Итого 36 36 36 36

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки
-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования
-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:
-оценивать эффективность выбранных методов
-соблюдать нормы экологической безопасности
-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:
-методами оценки воздействия на окружающую среду
-методами оценки чрезвычайной ситуации
-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. . Основные понятия экологии
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1.1 Основные понятия и законы. Экология как наука

об экологических системах, становление экологии
как науки. Экосистема как совокупность всех
живых организмов и их неживого окружения в
некоторых пространственных предела. Понятие
популяции, законы популяционной экологии.
Структура популяции. Гомеостаз популяции.
Динамика популяции. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09.

1 0

1.2 Разнообразие экосистем. Биосфера. Виды
природных экосистем земли. Трофические цепи в
экосистемах различного типа. Устойчивость и
динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм
атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной
циркуляции на климатические особенности
природных экосистем.
Свойства воды. Климатообразующие влияние
воды. Виды водных экосистем. Потоки энергии в
биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере.
Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в
биосфере. Ноосфера. Особенности антропогенных
экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09.

1 0

1.3 Основные понятия и законы экологии /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 09.1 0

1.4 Пищевые цепи в экосистемах. Экологические
пирамиды /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 11.1 0

1.5 Глобальное изменение экологической среды и
экологические требования к строительным
материалам, изделиям, конструкциям и
оборудованию /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.1 0

Раздел 2. . Особенности взаимодействия
общества и природы

2.1 Загрязнение окружающей природной среды
токсичными веществами. Типы и характеристики
загрязняющих веществ. Понятие ПДК.
Распространение загрязняющих веществ.
Рациональное размещение производства.
Кислотное загрязнение. Загрязнение пылью,
тяжелыми металлами, ядовитыми химическими
соединениями, биологическое и физическое
разрушение и загрязнение природной среды. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

1 0

2.2 Радиация, радиоактивное загрязнение. Радиация,
радиоактивное загрязнение и атомная
энергетика. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 02. ОК 09.
ОК 11.

1 0

2.3 Население и ресурсы Земли. Динамика
народонаселения Земли. Продовольственная
проблема, её характер. Причины зелёной
революции. Проблема сохранения человеческих
ресурсов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.1 0

2.4 Природные ресурсы и рациональное
природопользование. Природные ресурсы:
классификация природных ресурсов и их общая
характеристика. Минеральные ресурсы. Почва и
категории земель. Водные ресурсы. Леса.
Пастбища. Ресурсы мирового океана. Принципы
рационального природопользования /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09.

1 0

2.5 Нормирование качества окружающей среды.
Определение ПДК загрязняющих веществ, виды
ПДК, размерность ПДК /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09.

1 0

2.6 Природные ресурсы и их использование /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09.

1 0

Раздел 3. . Правовые и социальные вопросы
природопользования
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3.1 Государственные и общественные мероприятия по

предотвращению разрушающих воздействий на
природу. История Российского и международного
природоохранных законодательств.
Природоохранный надзор. Экологический
мониторинг состояния природной среды.
Экологическое прогнозирование /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 09.
ОК 11.

1 0

3.2 Экологическое регулирование и экологическое
право. Понятие экологического регулирования и
экологического права. Проблемы экологического
регулирования. Экологический контроль в РФ.
Особенности природоохранного
законодательства /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.1 0

3.3 Социальные проблемы природопользования.
Взаимоотношение общественных и
государственных организаций в области
экологического мониторинга и экологического
регулирования. Приемлемый и сбалансированный
риск. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09.

1 0

3.4 Характеристика основных типов загрязняющих
веществ /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 02. ОК 11.1 0

3.5 Охрана атмосферного воздуха, водных и
земельных ресурсов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 02.1 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Э1
0 ОК 01. ОК 02.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации 1
1) Почему охрана природного воздуха считается ключевой проблемой оздоровления окружающей среды?
2) Назовите главные загрязнители атмосферного воздуха?
3) Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы?
4) Приведите примеры пагубного влияния высокотоксичных загрязнителей на живые организмы?
5) Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим последствиям она приводит?
6) Какой загрязнитель атмосферного воздуха наиболее опасен для хвойных деревьев? Раскройте механизм проникновения
токсичного вещества в растения?
7) Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы?
8) Чем вызваны кислотные дожди?
9) Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем?
10) Какой смысл вкладывается в понятие «охрана окружающей среды»?

Вопросы к аттестации 2
1) Чем отличается рациональное природопользование от нерационального?
2) Что понимают под «экологической безопасностью»?
3) Каковы наиболее общие принципы и правила охраны окружающей среды?
4) Назовите основные направления, по которым Россия должна выходить из экологического кризиса?
5) Охарактеризуйте существующие методы пылегазоочистки?
6) В чем суть оборотного водоснабжения?
7) Каким образом очищают сточные воды? Назовите метод, который является завершающим в системах очистки сточных
вод?
8) Что такое зоны санитарной охраны (ЗСО)?
9) Как предотвращают истощение запасов пресных подземных вод?
10) Как защищают почвы от эрозии и заболачивания, загрязнения и вторичного засоления?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания:
Знать
1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Что такое технологический и экологический кризис.
5. Основные слагаемые экологической безопасности.
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6. Понятие «приемлемый риск» с экологической точки зрения.
7. Загрязнение воздуха и здоровье людей.
8. Загрязнение воды и здоровье людей.
9. Загрязнение почвы и здоровье людей.
10. Загрязнение пищевых продуктов и здоровье людей.
11. Экологическая безопасность территорий.
12. Классификация видов мониторинга окружающей среды.
13. Критерии оценки качества окружающей среды.
14. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
15. Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
16. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
17. Экологический аудит и порядок его проведения.
18. Основные материальные потоки в эколого-экономической системе.
19. Соизмерение производственных и природных потенциалов территории.
20. Экологические нормативы для регламентации хозяйственной деятельности.
21. Карта загрязнения региона.
22. Прогнозирование экологических катастроф.
23. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
24. Система управления отходами.
25. Правовые основы охраны окружающей среды.

Уметь
1. Какие отходы называют опасными.
2. Методы очистки сточных вод.
3. Методы борьбы с пылью.
4. Величина, не оказывающая на человека и окружающую среду вредного воздействия.
5. Чем опасны химические загрязнения.
6. Основные причины техногенных катастроф.
7. Какая катастрофа  с точки зрения санитарных потерь относится к средним.
8. Что такое экстенсивное природопользование.
9. Что такое водный кадастр.
10. Рациональное использование недр.
11. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические нормативы.
12. В чем заключается экологическое право?
13. Что такое экологическая юридическая ответственность?
14. Что является нормированной величиной загрязнения?
15. Что такое мониторинг?
16. Как подразделяется мониторинг?
17. Цель и методы  экологического мониторинга?
18. В чем заключается международное сотрудничество?
19. Россия в международном сотрудничестве?
20. Загрязнение воды и здоровье людей
21. Проблемы экологии.
22. Природные ресурсы.
23. Глобальные проблемы человечества.
24. Понятие экологического преступления.
25. Роль международных организаций в охране природы.

Владеть

1. Задача № 1.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4
2. Задача № 2.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
3. Задача № 3.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течении дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6
4. Задача № 4.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
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5. Задача № 5.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
6. Задача № 6.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
7. Задача № 7.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3
количество загрязняющих веществ=5
8. Задача № 8.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2
количество загрязняющих веществ=7
9. Задача № 9.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4
количество загрязняющих веществ=2
10. Задача № 10.
Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:
скорость  испарения=10 г/см2
площадь испарения=5 м2
время испарения =10 секунд
11. Задача № 11.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=3
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
12. Задача № 12.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих

среднесезонные в 1,5 раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
13. Задача № 13.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6
14. Задача № 14.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
15. Задача № 15.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=40
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
16. Задача № 16.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
17. Задача № 17.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3
количество загрязняющих веществ=5
18. Задача № 18.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2
количество загрязняющих веществ=7
19. Задача № 19.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4
количество загрязняющих веществ=2
20. Задача № 20.
Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:
скорость  испарения=10 г/см2
площадь испарения=5  м2
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время испарения =10 секунд
21. Задача № 21.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=5
22. Задача № 22.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=2
23. Задача № 23.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4
24. Задача № 24.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
25. Задача № 25.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Капица, Е.А. . Урбоэкология:учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017 URL:
https://e.lanbook.com/book/94730. -  68 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Русак, О.Н.. Техногенные опасности и риски: учебное пособие. -  Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016.  URL:

https://e.lanbook.com/book. -  36 с
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Экологические основы природопользования:  Методические указания к выполнению
практических работ:для студентов специальностей: 08.02.01, 38.02.05, 08.02.08. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2016. - 1,62 МБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ковязин, В.Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / В.Ф. Ковязин. — Санкт-Петербург : Лань,

2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1860-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

Э2 Сычёв, С.А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий : монография / С.А. Сычёв, Г.М.
Бадьин. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-2609-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.2 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест;
доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт.
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7.3 Аудитория 248 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория строительных конструкций : Набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска
меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
"Новые материалы в строительстве" "Макет железобетонного бункера".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина «Финансовая математика» является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности СПО "38.02.07 Банковское дело" и относится к циклу математических и
естественнонаучных дисциплин.

1.2 Целью освоения дисциплины является усвоение студентами базовых теоретических знаний по анализу финансово
-кредитных операций, необходимых для проведения финансовых расчётов.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,
ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 6 6 6 6
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 90 90 90 90

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

виды процентных ставок и способы начисления процентов;
формулы эквивалентности процентных ставок;
методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
виды потоков платежей и их основные параметры;
методы расчета платежей при погашении долга;
показатели доходности ценных бумаг;
основы валютных вычислений.

Уметь:

выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;
корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;
рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
вычислять параметры финансовой ренты;
производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.
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Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контактная аудиторная работа
1.1 Финансовая математика: предмет, метод,

здачи,основные понятия.

Основные понятия финансовой математики и
основные факторы, учитываемые в финансовых
расчетах.
Проценты, виды процентных ставок.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.2 Начисление простых процентов.

Расчет процентов для краткосрочных ссуд,
простые переменные процентные ставки,
начисление процентов при изменении сумм
депозита во времени, реинвестирование по
простым ставкам.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.3 Начисление сложных процентов.

Формула наращения сложных годовых процентов.
Начисление процентов в смежных календарных
периодах. Переменные сложные ставки.
Начисление процентов при дробном числе
лет. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.4 Дисконтирование, его сущность.

Понятия математического дисконтирования и
банковского учета (учет векселей).
Дисконтирование по простым и сложным
процентным ставкам. Бнковский учет по простой
учётной ставке. Операции со сложной учетной
ставкой: номинальная и эффективная учетные
ставки.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.5 Контур финансовых операций.

Понятие контура финансовой операции.
Погашение задолженности частями: частичные
платежи, актуарный метод, правило торговца. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.6 Методы расчёта наращенных сумм в условиях
инфляции.

Процесс инфляции: общая характеристика,
показатели.
Расчёт наращенных сумм в условиях
инфляции. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.7 Финансово-экономические расчеты при
проведении валютных операций.

Понятие конверсии валюты.
Варианты расчёта наращенных сумм с конверсией
денежных средств. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.8 Эквивалентность процентных ставок. Финансовая
эквивалентность обязательств.

Эквивалентность простых процентных ставок,
эквивалентность простых и сложных ставок,
эквивалентность сложных ставок.
Принцип финансовой эквивалентности
обязательств, эквивалентные платежи, критическая
или барьерная процентная ставка.
Консолидирование задолженности: определение
размера консолидированного платежа. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0
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1.9 Потоки платежей, их основные параметры.

Финансовые ренты.

Классификация потоков платежей.
Обобщающие параметры потоков платежей:
прямой метод расчета наращенной суммы и
современной стоимости потока платежей.
Финансовые ренты: постоянные и переменные.
Виды постоянных рент. Опреденление параметров
постоянных рент: размера члена ренты, срока
ренты. Виды конверсии рент. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

1.10 Планирование погашения долгосрочной
задолженности.

Погашение долга равными суммами, равными
срочными уплатами, переменными срочными
уплатами, единовременным платежом.
  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 2. Практические занятия
2.1 Начисления по простым процентным ставкам. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.2 Начисления по сложным процентным
ставкам. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.3 Дисконтирование по простым и сложным
процентным ставкам. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.4 Расчёты контура финансовых операций артуарным
методом и по правилу "торговца". /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.5 Расчёт наращенных сумм в условиях
инфляции. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.6 Расчёт наращенных сумм с конверсией денежных
средств. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.7 Расчёты эквивалентных процентных ставок /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.8 Расчёты финансовых рент. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

2.9 Планирование погашения задолженности разными
методами. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 3. Самостоятельная работа
3.1 Начисление простых процентов.

Наращение процентов в потребительском
кредите. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

3.2 Наращение по простой и сложной учетным
ставкам.
Определение срока ссуды и размера процентной
ставки. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0
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3.3 Финансовая эквивалентность обязательств.

Консолидирование задолженности:  определение
срока консолидированного платежа.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

3.4  /Экзамен/ 12 ОК 01. ОК 02.
ОК 09. ОК 11.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:
1. Финансовая математика — основа количественного анализа финансовых операций
2. Время как фактор в финансовых расчетах
3. Виды потоков платежей и их основные параметры
4. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо
5. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо
6. Определение параметров постоянных рент постнумерандо
7. Наращенные суммы и современные стоимости других видов
8. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам
9. Конверсия валюты и наращение процентов
10. Начисление сложных годовых процентов
11. Сравнение роста по сложным и простым процентам
12. Наращение процентов  раз в году.
13.Дисконтирование по сложной ставке
14. Операция со сложной учетной ставкой
15. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок
16. Определение срока ссуды и размера процентной ставки
17. Средние процентные ставки
18. Эквивалентность процентных ставок
19. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей
20. Общая постановка задачи изменения условий контракта
21. Налоги и инфляция
22. Кривые доходности
23. Номинальная и эффективная ставки
24. Проценты, виды процентных ставок
25. Формула наращения
26. Погашение задолженности частями
27. Наращение процентов в потребительском кредите
28. Дисконтирование по простым процентным ставкам
29. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей
30. Ренты с постоянным относительным приростом платежей
31. Постоянная непрерывная рента
32. Непрерывные переменные потоки платежей
33. Конверсии рент
34. Изменение параметров рент
35. Определение срока ссуды и величины процентной ставки
36. Расходы по обслуживанию долга
37. Создание погасительного ф онда
38. Погашение долга в рассрочку
39. Полная доходность
40. Уравнение эквивалентности
41. Долгосрочные ссуды
42. Упрощенные методы измерения доходности
43. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 12%, в каждом последующем году
ставка повышается на 2%. Необходимо определить множитель наращения за 3 года
44. Обязательство (1,5 млн. руб.), датированное 10.08.2009 г., должно быть погашено 10.06.2010 г. Ссуда выдана под 20%
годовых. В счёт погашения долга 10.12.2009 г. поступило 800 тыс. руб. Каков остаток долга на конец срока? (Применить
артуарный метод)
45. 50 тыс. руб. размещены 1.03.2011 на месячном депозите  под 20% годовых. Какова наращенная сумма, если операция
повторяется 3 раза.
46. Кредит в размере 3 млн. руб. выдан на 3 года и 160 дней под 15% сложных годовых. Определите сумму долга на конец
срока, применив смешанный метод.
47. 100 млн. руб. положены 1.03.2011 на месячный депозит под 25% годовых. Какова наращенная сумма, если операция
повторяется 4 раза.
48. Каков необходим срок для накопления 100 млн. руб. при условии, что ежемесячно вносится по 1 млн. руб., а на
накопления начисляются проценты по ставке 25% годовых?
49. За какой срок в годах сумма, равная 75 млн. руб., достигнет 200 млн. руб. при начислении процентов по сложной ставке
15% годовых?
50. Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана на 2 года и 90 дней под 17% сложных годовых. Определите сумму долга на конец
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срока, применив смешанный метод.
51. Вексель на сумму 1 млн. руб., срок погашения которого наступит через 3 года, учтён банком по сложной учётной ставке
15% годовых. Какую сумму получил владелец векселя?
52. Обязательство (1,5 млн. руб.), датированное 10.08.2009 г., должно быть погашено 10.06.2010 г. Ссуда выдана под 20%
годовых. В счёт погашения долга 10.12.2009 г. поступило 800 тыс. руб. Каков остаток долга на конец срока? (Применить
правило торговца)
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
   ЗНАТЬ:
1. Финансовая математика — основа количественного анализа финансовых операций. Предмет, метод, задачи
финансовой математики.
2. Основные факторы, учитываемые в финансовых расчетах и основные понятия ФМ.
3. Проценты, виды процентных ставок.
4. Формула наращения по простой процентной ставке.
5. Начисление сложных годовых процентов. Формула наращения.
6. Дисконтирование, его сущность. Методы дисконтирования.
7. Математическое дисконтирование по простой ставке.
8. Банковский (коммерческий) учет векселей по простой ставке.
9. Дисконтирование по сложной ставке - дисконтирование математическое, банковский учет.
10. Учет по сложной учетной ставке.
11. Номинальная и эффективная учетные ставки.
12. Контур финансовой операции: определение.
13. Фактор инфляции. Показатели, характеризующие инфляцию.
14. Понятие конверсии валюты. Наращение процентов при проведении валютных операций.
15. Эквивалентность процентных ставок - средние процентные ставки.
16. Эквивалентность простых процентных ставок.
17. Эквивалентность простых и сложных ставок.
18. Эквивалентность сложных ставок.
19. Принцип финансовой эквивалентности обязательств.
20. Налог на полученные проценты.
21. Доходность: понятие, полная доходность.
22. Кривые доходности.
23. Потоки платежей: понятие, классификация.
24. Обобщающие параметры потоков платежей.
25. Финансовые ренты: определение, параметры, классификация.
26. Постоянные ренты. Годовая рента.
27. Переменные ренты.
28. Конверсия рент. Виды конверсии.
29. Расходы по обслуживанию долгосрочной задолженности.
30. Общая постановка задачи изменения условий контракта.

УМЕТЬ:
1. Практика расчета простых процентов для краткосрочных ссуд.
2. Переменные простые  процентные ставки.
3. Начисление простых процентов при изменении сумм депозита во времени.
4. Реинвестирование по простым процентным ставкам.
5. Наращение процентов в потребительском кредите.
6. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах.
7. Переменные сложные ставки.
8. Методы начисление сложных процентов при дробном числе лет.
9. Наращение по простой учетной ставке.
10. Наращение по сложной учетной ставке.
11. Погашение краткосрочных обязательств частичными платежами актуарным методом. Контур финансовой
операции.
12. Частичные платежи. Правило торговца. Контур финансовой операции.
13. Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции.
14. Наращение процентов при проведении валютных операций: вариант СКВРубРубСКВ.
15. Наращение процентов при проведении валютных операций: вариант Руб  СКВ СКВ Руб.
16. Определение размера консолидированного платежа.
17. Определение срока консолидированного платежа.
18. Упрощённые методы измерения доходности.
19. Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.
20. Постоянные ренты. Годовая рента с начислением процентов т раз в году.
21. Конверсия рент. Объединение (консолидация) рент.
22. Конверсия рент. Изменение параметров рент.
23. Погашение долга единовременным платежом. Создание погасительного фонда.
24. Погашение долга равными суммами.
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25. Погашение долга равными срочными уплатами.
26. Погашение долга переменными срочными уплатами.

ИМЕТЬ  ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ:
Задача 1
Вы поместили в банк вклад 100 тыс. руб. под простую процентную ставку 6% годовых. Какая сумма будет на счете через 3
года? Какова величина начисленных процентов?

Задача 2
Какие условия предоставления кредита и почему более выгодны банку:
1) 28% годовых с ежеквартальным начислением процентов;
2) 30% годовых с полугодовым начислением процентов?

Задача 3
Рассчитайте будущую стоимость 1000 долл. для следующих ситуаций:
1) 5 лет, 8% годовых, ежегодное начисление процентов;
2) 5 лет, 8% годовых, полугодовое начисление процентов;
3) 5 лет, 8% годовых, ежеквартальное начисление процентов.

Задача 4
Банк предоставил ссуду в размере 5000 долл. на 39 месяцев под 10% годовых на условиях полугодового начисления
процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму при различных схемах процентов:
1) схема сложных процентов;
2) смешанная схема.

Задача 5
Срок уплаты по долговому обязательству — полгода, простая учетная ставка — 18% годовых. Какова доходность этой
операции, измеренная в виде простой ставки ссудного процента?

Задача 6
Определить, под какую ставку ссудных процентов выгоднее поместить капитал в 10 млн руб. на пять лет — под простую
ставку 14% годовых или под сложную ставку 12% при ежеквартальном начислении процентов?

Задача 7
На капитал в сумме 500 тыс. руб. ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 8% годовых в течение 2 лет.
Определить эквивалентную ставку простых  процентов.

Задача 8
На вклад 280 тыс. руб. ежеквартально начисляются сложные проценты по номинальной годовой процентной ставке 10%.
Оцените сумму вклада через 21 месяц с точки зрения покупательной способности, если ожидаемый темп инфляции — 0,5
% в месяц.

Задача 9
Какую сумму необходимо поместить в банк под сложную процентную ставку 6% годовых, чтобы в течение 6 лет иметь
возможность в конце каждого года снимать со счета 100 тыс. руб., исчерпав счет полностью, если банком начисляются
сложные проценты ежегодно?

Задача 10
Иванов должен Петрову 200 тыс. руб. Он предлагает вернуть долг равными ежегодными платежами в 50 тыс. руб. Через
какое время долг будет погашен, если на него начисляются сложные проценты по ставке 12% годовых 1) ежемесячно; 2)
ежегодно.

Задача 11
Какую сумму необходимо поместить в банк под сложную процентную ставку 6% годовых, чтобы в течение 6 лет иметь
возможность в конце каждого года снимать со счета 100 тыс. руб., исчерпав счет полностью, если банком начисляются
сложные проценты ежемесячно?

Задача 12
Иванов должен Петрову 200 тыс. руб. Он предлагает вернуть долг равными ежегодными платежами в 50 тыс. руб. Через
какое время долг будет погашен, если на него начисляются сложные проценты по ставке 12% годовых  1) ежеквартально; 2)
ежегодно.

Задача 13
Кредитный договор заключён на 4 года. Первоначальная сумма долга составляет 2000000 руб. В договоре предусмотрена
переменная ставка сложных процентов, определяемая как 10% годовых в первый год, каждый последующий год ставка
увеличивается на 10%. Определить наращенную сумму в конце срока договора.

Задача 14
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Кредит для покупки товара на сумму 1 млн. руб. открыт на 3 года, процентная ставка – 15% годовых, выплаты в конце
каждого месяца. Какова сумма долга с процентами и ежемесячные платежи?

Задача 15
.Определите  проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 700 тыс. руб., срок 4 года, проценты простые по
ставке 20% годовых (i = 0,2).

Задача 16
Кредит в размере 3 млн. руб. выдан на 3 года и 160 дней под 15% сложных годовых. Определите сумму долга на конец
срока.

Задача 17
Вексель на сумму 1000000 руб., срок погашения которого наступит через 5 лет, учтён банком по сложной учётной ставке
19% годовых. Какую сумму получил владелец векселя?

Задача 18
Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 310 тыс. руб. Кредит выдан под 16% годовых. Какова
первоначальная сумма долга при условии, что временная база равна 365 дням?

Задача 19
 Долговое обязательство на сумму 5 млн. руб., срок оплаты которого наступает через 5 лет, продано с дисконтом по
сложной учётной ставке 15% годовых. Каков размер полученной за долг суммы и величина дисконта (в тыс. руб.)?

Задача 20
Обязательство (1,5 млн. руб.), датированное 10.08.2009 г., должно быть погашено 10.06.2010 г. Ссуда выдана под 20%
годовых. В счёт погашения долга 10.12.2009 г. поступило 800 тыс. руб. Каков остаток долга на конец срока? (Применить
правило торговца)

Задача 21
Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 16%, в каждом последующем
полугодии ставка повышается на 1%. Необходимо определить множитель наращения за 2,5 года.

Задача 22
Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20.01 до 05.10 включительно под 18% годовых. Какую сумму должен заплатить
должник в конце срока при начислении простых процентов?  При решении применить метод точного расчета (точные
проценты с точным числом дней  ссуды 365/365).

Задача 23
Какой величины достигнет долг, равный 1 млн. руб., через 5 лет при росте по сложной процентной ставке 15,5% годовых?

Задача 24
Какой величины достигнет долг, равный 1 млн. руб., через 5 лет при росте по простой процентной ставке 20% годовых?

Задача 25
Кредит для покупки товара на сумму 500 тыс. руб. открыт на 2 года, процентная ставка – 18% годовых, выплаты в конце
каждого месяца. Какова сумма долга с процентами и ежемесячные платежи?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – Москва : Юнити,
2015. – 159 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114720 . – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00977-1. – Текст :
электронный:. - , . -

Л1.2 Лукашин, Ю.П. Финансовые вычисления : учебное пособие / Ю.П. Лукашин ; Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). – Москва : МИРБИС, 2015. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445878 . – Библиогр.: с. 141-143. – ISBN
978-5-00086-691-7. – Текст : электронный:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лукашин, Ю.П. Финансовая математика : учебно-методический комплекс / Ю.П. Лукашин. – Москва : Евразийский

открытый институт, 2010. – 192 с. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90903 . – ISBN 978-5-374-00026-9. – Текст : электронный1:. - , . -
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Л2.2 Красина, Ф.А. Финансовые вычисления : учебное пособие / Ф.А. Красина ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР),
Факультет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 190 с. – Режим доступа: по подписке НТ ЮРГПУ
(НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480646 . – Библиогр.: с. 180. – Текст : электронный.:. - , .
-

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Вяльцева Т.М., Конькова Т.П.. Финансовая математика:Методические указания к практическим занятиям для

студентов СПО. - Новочеркасск ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 20
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Бочаров П.П. Финансовая математика : учебник / П.П. Бочаров, Ю.Ф. Касимов. – Москва : Физматлит, 2007. – 576
с. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) . – ISBN 978-5-9221-0597-2.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 311 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт." : Кабинет
математических дисциплин

7.2 Аудитория 314 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт." : Кабинет
математики и статистики
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу ОП.01 

1.2 

Она знакомит учащихся с основами организации предприятий, с методами рацио-нального использования ресурсов 
и управления предприятием с целью получения макси-мальной прибыли, формами организации производства и 
своего дела, вопросами финансового и хозяйственного планирования, основами внешнеэкономической 
деятельности предприятия, что обеспечивает соответствующий стандарту теоретический уровень знаний, 
необходимых в будущей деятельности специалиста 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Менеджмент 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.2 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.3 Психология общения 1 ОК 01., ОК 04., ОК 05. 

2.1.4 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.2 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

     

Недель 18      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 18 18 18 18      

Практические 18 18 18 18      

Итого ауд. 36 36 36 36      

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36      

Сам. работа 2 2 2 2      

Часы на контроль 16 16 16 16      

Итого 54 54 54 54      

                 2.4. Виды контроля: 
Экзамен 2 семестр       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
              ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
              ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
        ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
        ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использо-вания, 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-фективного 
использования; 
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные    технико-экономические     показатели 
деятельности организации и методику их расчета. 

Уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 
планировать деятельность организации; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели де-ятельности 
организации; 
находить      и      использовать      необходимую экономическую информацию. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Контактная аудиторная работа      

1.1 Структурная перестройка экономики России. 
Предприятие – основное звено экономики. 
Понятие и классификация 
предприятий.Организационно-правовые формы. 
Производственные кооперативы. Некоммерческие 
организации. /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.2 Экономическая система как способ организации 
общества. Экономические цели общества. 
Основные экономические проблемы. 
Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 
Собственность и хозяйствование. Структура прав, 
передача прав, согласование обязанно-стей. 
Экономические интересы, цели и средства. 
Конкуренция, ее виды. Домохозяйства. Фирмы. 
Правительство. Типы экономических систем /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.3 Максимизация прибыли. Анализ чувствительности 
прибыли к изменениям цены и структуры затрат. 
Ассортиментная политика предприятия и ее 
влияние на формирование прибыли. 
Рентабельность работы предприятия. Финансовое 
обеспечение предприятия. 
Сущность и показатели эффективности 
деятельности предприятия. Анализ финансового 
положения предприятия. Бухгалтерский баланс 
предприятия. 
/Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.4 Концепция вмененных издержек фирмы. 
Экономические и бухгалтерские издержки. 
Издержки производства в краткосрочном периоде. 
Виды экономических издержек. Постоянные 
(фиксированные) издержки, их состав. /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

 Раздел 2. Практические занятия      

2.1 Основные модели рынка. Рынок совершенной 
конкуренции, его признаки. Достоинства со- 
вершенной конкуренции: экономическая 
эффективность в рыночной экономике. Модель 
максимизации прибыли в краткосрочном периоде 
/Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 
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2.2 Предмет макроэкономики. Макро- и 
микроэкономика. /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.3 Способы получения макроэкономической 
информации /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.4 Рынок монополистической конкуренции: признаки 
и модель /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.5 Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие и 
способы измерения /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.6 Расходы и доходы ЦБ РФ /Пр/ 2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.7 Кредит и его роль в экономике. Содержание 
кредита, его функции. Виды, формы и уровни 
кредита. Ссудный процент. /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.8 Несовершенная конкуренция, основные 
характеристики модели /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.9 Кредитно-денежное регулирование /Лек/ 2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.10 Общая эффективность рыночных структур /Лек/ 2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

 Раздел 3. Самостоятельная работа      

3.1 Виды валютных систем /Ср/ 2 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

3.2 Правила максимизации прибыли. Универсальное 
правило рыночного равновесия.  /Ср/ 

2 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

3.3 Универсальное правило рыночного равновесия. 
Формирование рыночного предложения в 
краткосрочном периоде /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

3.4 Факторы, формирующие долгосрочные кривые 
издержек. Долгосрочные средние издержки.  /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 
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3.5 Открытая экономика и автаркия. /Пр/ 2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

 Раздел 4. Самостоятельная работа      

4.1 /Экзамен/ 2 16 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Модуль 1 

 

Вопросы  для проверки уровня обученности  "ЗНАТЬ": 
 

1. Охарактеризуйте предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 
2. Охарактеризуйте правовые основы деятельности предприятия 

3. Перечислите организационно-правовые формы предприятий 

4. Охарактеризуйте формы собственности и содержание права собственности 

5. Назовите формы объединений предприятий 

6. Охарактеризуйте внешнюю  среду предприятия 

7. Охарактеризуйте внутреннюю  среду предприятия 

8. Охарактеризуйте малые и средние предприятия 

9. Сформулируйте порядок создания и ликвидации предприятия 

10. Охарактеризуйте понятие и процедуры банкротства предприятия 

 

Вопросы  для проверки уровня обученности  "УМЕТЬ": 
 

1. Проанализировать производственную  структура предприятия и ее типы 

2. Проанализировать типы производства и их характеристики 

3. Проанализировать жизненный цикл предприятия и его стадии 

4. Проанализировать понятие и принципы построения организационных структур 

5. Проанализировать бюрократические структуры управления 

6. Проанализировать адаптивные структуры управления 

7. Проанализировать предпринимательство и основные факторы его осу-ществления 

8. Проанализировать исторические этапы становления предприятия 

9. Проанализировать понятие, состав и структуру основных фондов предприятия 

10. Проанализировать учет и планирование основных средств 

 

Тесты  для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ": 
 

1. Средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою натуральную форму и переносящие 
свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям – это: 
а) оборотные фонды 

б) основные средства 

в) оборотные средства 

г) фонды обращения 

2. Полная первоначальная стоимость основных фондов – это 

а) сумма затрат, необходимая для производства основных фондов в современных условиях; 
б) фактическая стоимость основных фондов на момент их ввода в эксплуатацию 

в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом износа 

г) разность между восстановительной стоимостью и суммой амортизационных отчислений 

3. Частичная или полная утрата основными средствами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, 
бездействия или технического прогресса – это: 
а) временные издержки; 
б) остаточная стоимость; 
в) износ оборотных средств; 
г) износ основных средств. 
4. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 

г) стоимость основных производственных фондов, приходящихся на 1 работника 

5. Норма амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок службы этого здания? 

а) рассчитать его невозможно, не хватает данных; 
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б) 50 лет; 
в) 10 лет; 
г) 20 лет 

6. Эффективность использования оборотных средств характеризует: 
а) фондовооруженность труда; 
б) материалоемкость 

в) фондоотдача 

г) фондоемкость 

7.  Материалоемкость продукции – это: 
а) отношение объема произведенной продукции к общему расходу матери-альных затрат; 
б) общий расход сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов; 
в) отношение общего расхода материальных ресурсов к объему произведенной продукции; 
г) отношение объема выпуска к сумме материальных затрат. 
8. Амортизация основных средств – это: 
а) расходы на содержание основных средств; 
б) износ основных средств; 
в) процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость про-дукции; 
г) восстановление основных средств. 
9. Основные фонды – это: 
а) совокупность материально-вещественных ценностей, выступающих в ка-честве средств труда, которые длительное время в 
неизменной натуральной форме используются в экономике, постепенно перенося свою стоимость на создаваемые продукты и 
услуги; 
б) экономический механизм постепенного перенесения стоимости основных фондов на продукцию в целях возмещения и 
накопления денежных средств для их воспроизводства; 
в) ожидаемая выручка от реализации какого-либо объекта основных фондов по истечении срока эксплуатации; 
г) совокупность средств предприятия, функционирующие в сфере обраще-ния. 
10. К фондам обращения относятся: 
а) материальные ресурсы предприятия; 
б) транспортные средства 

в) производственные здания 

г) готовые изделия, денежные средства. 
11. Полная восстановительная стоимость основных фондов – это: 
а) стоимость основных фондов, определяемая в момент поступления объекта основных фондов на предприятие; 
б) сумма затрат, необходимых для воспроизводства основных фондов в современных условиях 

в) стоимость передачи объекта основных фондов в аренду 

г) стоимость реализации изношенных основных фондов 

12. Что из перечисленного относится к основным фондам: 
а) офисный стол; 
б) бензин для транспорта; 
в) денежные средства на счету предприятия; 
г) хозяйственный инвентарь. 
13. Какие показатели характеризуют движение основных фондов: 
а) коэффициенты обновления и выбытия; 
б) фондоотдача и фондоемкость; 
в) коэффициенты оборачиваемости и загрузки; 
г) коэффициенты годности и износа. 
14. Фондовооруженность определяется как отношение: 
а) среднегодовой стоимости активной части основных фондов к среднеспи-сочной численности работников; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной численности работников; 
в) суммы прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов, выражен-ное в процентах; 
г) оборота к среднегодовой стоимости основных фондов. 
15. Эффективность использования основных средств характеризуют показатели: 
а) коэффициент оборачиваемости; 
б) производительность труда 

в) материалоотдача; 
г) фондоотдача. 
 

Модуль 2 

 

Вопросы  для проверки уровня обученности  "ЗНАТЬ": 
 

1. Сформулируйте понятие персонала предприятия 

2. Приведите классификацию персонала предприятия 

3. Охарактеризуйте понятие и основные аспекты управления персоналом предприятия 

4. Перечислите принципы управления персоналом 

5. Охарактеризуйте методы управления персоналом 

6. Сформулируйте понятие и сущность оплаты труда 

7. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда 

8. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда 
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9. Сформулируйте понятие производительности труда 

10. Охарактеризуйте методы измерения производительности труда 

 

 

Вопросы  для проверки уровня обученности  "УМЕТЬ": 
 

1. Проанализируйте процедуру управления персоналом 

2. Проанализируйте способы планирования численности персонала предприятия 

3. Проанализируйте разновидности сдельной оплаты труда 

4. Проанализируйте разновидности повременной оплаты труда 

5. Проанализируйте понятие и сущность концентрации производства продукции на предприятии 

6. Проанализируйте показатели уровня концентрации производства 

7. Проанализируйте формы концентрации производства продукции на предприятии 

8. Проанализируйте понятие и виды специализации производства 

9. Проанализируйте преимущества и показатели уровня специализации 

10. Проанализируйте понятие и формы кооперирования производства 

 

Тесты  для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ": 
 

1. Персонал предприятия - это: 
а) все лица, трудовая книжка которых хранится в отделе кадров предприятия; 
б) совокупность физических лиц, связанных договором найма с предприятием как юридическим лицом; 
в) личный состав учреждения, предприятия; 
г) наемные работники и собственники предприятия. 
2. Структура промышленно-производственного персонала на предприятии - это: 
а) процентное соотношение между различными категориями ППП в общей численности ППП; 
б) доля управленческих кадров в общей численности работающих; 
в) соотношение между основными и вспомогательными рабочими; 
г) соотношение между руководителями и специалистами. 
3. Какие категории работников не входят в состав промышленно-производственного персонала: 
а) основные рабочие; 
б) вспомогательные рабочие; 
в) работники столовой; 
г) руководители. 
4. Основной юридической формой регулирования трудовых отношений является: 
а) гражданско-правовой договор; 
б) трудовой договор; 
в) устное соглашение между работником и работодателем. 
5. Повременная оплата труда применяется в случаях: 
а) когда труд работника невозможно нормировать или такая процедура является экономически нецелесообразной на 
конкретном предприятии; 
б) когда заработок работника ставится в зависимость от конечных результатов работы; 
в) когда заработок ставится в зависимость от сдельной расценки. 
6. Явочный состав работников - это: 
а) число работников, которые в течение суток фактически являются на работу; 
б) все работники, связанные с предприятием договором найма; 
в) работники, связанные с предприятием договором найма на срок не менее двух лет. 
7. Производительность труда характеризует эффективность использования: 
а) трудовых ресурсов; 
б) материальных ресурсов; 
в) информационных ресурсов; 
г) основного капитала. 
8. Под выработкой понимаются: 
а) затраты труда на единицу произведенной продукции; 
б) количество продукции, произведенной в установленную единицу времени либо приходящейся на среднесписочного 
работника за отчетный период; 
в) нормирование рабочего времени с целью оценки объема выпущенной продукции в нормо-часах. 
9. Что означает специализация производства: 
а) когда предприятие производит несколько видов продукции; 
б) это одна из форм общественного разделения труда; 
в) когда на предприятии почти все процессы механизированы; 
г) когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию. 
10. Какой показатель используется для измерения производительности труда: 
а) фондоотдача; 
б) фондоемкость; 
в) выработка; 
г) прибыль. 
11. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
а) количеством изготовленной продукции; 
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б) количеством отработанного времени; 
в) должностным окладом; 
г) тарифной ставкой. 
12. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
а) количеством изготовленной продукции; 
б) количеством отработанного времени; 
в) количеством обработанной продукции; 
г) количеством оказанных услуг. 
13. Если уволенных по всем причинам больше, чем уволенных по собственному желанию это означает, что: 
а) часть сотрудников была уволена за нарушение трудовой дисциплины; 
б) часть сотрудников уволилась с целью трудоустройства на другое предприятие; 
в) часть сотрудников уволена по причине ухода на инвалидность; 
г) часть сотрудников оформили длительный отпуск по уходу за ребенком. 
14. Работу с персоналом на предприятии осуществляют следующие функцио-нальные подразделения: 
а) отдел маркетинга; 
б) отдел управления персоналом; 
в) служба безопасности; 
г) профсоюзная организация. 
15.  На предприятии рассчитываются три показателя: «выработка на одного производственного рабочего», «выработка на 
одного рабочего» и «выработка на одного работника». Какая величина больше?: 
а) выработка на одного производственного рабочего; 
б) выработка на одного рабочего; 
в) выработка на одного работника. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности. 
2. Классификация и структура предприятий. 
3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи. 
4. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 
5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства. 
6. Акционерное общество как особая форма коллективного 

предпринимательства. 
7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый 

вид предпринимательства. 
8. Функции и структура рынка. 
9. Формы и методы государственного регулирования экономики. 
10. Механизм функционирования предприятий в рыночных условиях. 
11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 
12. Стратегия и инструменты маркетинга. 
13. Сущность и структура основных фондов на предприятии. 
14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии. 
15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль 

амортизационных отчислений. 
16. Показатели и пути улучшения использования основных 

производственных фондов на предприятии. 
17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии. 
18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении 

производственного цикла. 
19. Оценка использования оборотных фондов в производстве. 
20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 
21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация 

затрат. 
22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение. 
23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и 

модификации. 
24. Зарубежный опыт определения издержек производства. 
25. Формирование цены и ценовая политика предприятия. 
26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии. 
27. Распределение прибыли на предприятии. 
28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы. 
29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции. 
23 

30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 
31. Кадры предприятия, их классификация и структура. 
32. Производительность труда: сущность, методика определения и 

планирование. 
33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления. 
34. Финансовый механизм предприятия. 
35. Финансовые ресурсы предприятия. 
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36. Оценка финансового состояния предприятия. 
37. Основные положения управления предприятием. 
38. Современные подходы к управлению предприятием. 
39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая 

функция. 
40. Организация материально-технического снабжения на предприятии. 
41. Логистика: характеристика, цели и стратегия. 
42. Планирование как функция управления производством. 
43. Текущее и долгосрочное планирование работы предприятия. 
44. Стратегическое планирование и его роль на предприятии. 
45. Деловое планирование как его особая форма. 
46. Инвестиции на предприятии: понятие, виды и структура. 
47. Цели и принципы инвестиционной политики предприятия. 
48. Методы оценки инвестиционных проектов. 
49. Экономическая и социальная эффективность научно-технического 

прогресса предприятий. 
50. Экономическая сущность и принципы аренды. 
51. Сущность и преимущества аренды в форме лизинга. 
52. Экономическое значение лизинга. 
53. Франчайзинг как смешанная форма предпринимательства. 
54. Понятие банкротства и причины несостоятельности предприятий. 
55. Пути предотвращения банкротства предприятий. 
56. Роль банкротства предприятий для экономики страны. 
57. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности 

производства. 
58. Основные направления повышения эффективности производства на 

предприятии. 
59. Значение и задачи малого предпринимательства. 
60. Основные показатели результативности работы предприятия 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Делятицкая А. В.. Мировая экономика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 92 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/123270 

Л1.2 Горбунова Г. В.. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» [Электронный ресурс]:. - Москва: 
Прометей, 2018. - 142 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874 

Л1.3 Мухина И. А.. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Ивасенко А. Г., Никонова Я. И.. Макроэкономика: 100 экзаменационных ответов [Электронный 
ресурс]:учеб.пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 245 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108242 

Л2.2 Щеглов А. Ф.. Экономика [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: РГУП, 2017. - 184 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123284 

Л2.3 Щеглов А. Ф.. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс]:. - Москва: РГУП, 2017. - 340 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/123299 

Л2.4 Агарков А. П.. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=450718 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Богданова О.А., Рыковская О.О.. Экономика организации: методические указания к выполнению практических 
занятий для студ. спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [Электронный ресурс]:. - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? 
s=169a8db12f94e3f42f80cc30b0765cf362&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономика организации 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 
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6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 337 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." : Помещение 
для самостоятельной работы и курсового проектирования. 

7.2 Аудитория 522 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 
шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые основы» - 
4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»." : 
Кабинет экономики организации 

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной 
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол 
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные 
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»; 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу ОП.03,   группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

1.2 

Менеджмент – это управление людьми, работающими в одной организации, имеющей общую конечную цель. Но 
менеджмент—не просто управление людьми, организацией, а особая его форма, это управление в условиях рынка, 
рыночной экономики, т. е. в условиях постоянных изменений, риска. Поэтому менеджмент направлен на создание 
благоприятных условий (технических, экономических, психологических и др.) функционирования организации, на 
достижение ею успеха: 1) выживание организации в долгосрочной перспективе; 2) результативность; 3) 
эффективность. 

1.3 
С этих позиций менеджмент предстает как сложная система данных науки управления, опыта лучших управляющих 
мира и искусства управления. 

1.4 

Как система научных данных менеджмент – это совокупность философий, моделей, стратегий, принципов, методов 
и стилей управления организацией, производством и персоналом в целях повышения ее эффективности и роста 
прибыли. 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Экономика организации 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.2 Учебная практика 2 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.3 Основы финансовой грамотности 2 ОК 01., ОК 11. 
                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

   

Недель 17    

Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 18 18 18 18    

Практические 16 16 16 16    

Итого ауд. 34 34 34 34    

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34    

Сам. работа 2 2 2 2    

Итого 36 36 36 36    

                 2.4. Виды контроля: 
ЗачётСОц 1 семестр       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
              ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
              ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
              ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

функции менеджмента; 
процесс принятия и реализации управленческих решений; 
методы управления конфликтами; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

Уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
принимать эффективные решения; 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Контактаня аудиторная работа      

1.1 Основные понятия и определения. Цели и задачи 
менеджмента как науки, его место в системе 
научных знаний. Место и роль дисциплины в 
системе подготовки менеджера. Взаимосвязь с 
другими учебными дисциплинами. Содержание 
термина «менеджмент». /Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.2 Определение понятия «общее управление». 
Управление как функция и процесс. Виды 
управленческой деятельности. Аппарат 
управления. Управление как искусство и наука.  
/Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.3 Основные понятия: внутренняя и внешняя 
эффективность. Измерение экономической 
эффективности. Социальная эффективность 
менеджмента. Эффективность управленческой 
деятельности в организациях.  /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.4 Понятие, природа  и состав функций 
менеджмента. Общие и конкретные 
(специфические) функции в менеджменте. Цикл 
менеджмента /Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.5 Роль мотивации в управлении. Мотивация как 
функция процесса управления. Теоретическая 
база мотивации /Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.6 Управление персоналом в системе современного 
менеджмента. Парадигмы управления 
персоналом в XX веке. Становление кадрового 
менеджмента. Концепции управления 
персоналом.   /Ср/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

 Раздел 2. Практические занятия      

2.1 Тема 1. Основы управления организацией 

1. Сущность менеджмента. 
2. Оценка способностей менеджера 

3. Эволюция менеджмента. 
4. Соотношение американской и японской 
моделей менеджмента 

/Пр/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.2 Тема 2. Разработка управленческого решения 

1. Анализ факторов внутренней и внешней среды 
организации 

2. Построение и анализ взаимодействия дерева 
целей и дерева систем 

3. Построение организационной структуры 
предприятия. 
4. Мотивация работников организации 

/Пр/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 
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2.3 Тема 3. Управление организационными процессами 

1. Стили руководства 

2. Самоменеджмент. 
3. Подбор и обучение персонала. 
4. Функции и службы управления предприятием 

/Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Модуль  1 

Решение ситуаций по использованию методов управления 

СИТУАЦИЯ 1 

Вас назначили на должность управляющего: 
- с чего Вы начнете свою работу? 

- какими методами Вы будете руководствоваться прежде всего? 

- какие методы следует использовать при управлении трудовым коллективом? 

СИТУАЦИЯ 2 

Анализ положения дел на предприятии выявил тенденцию к снижению результатов деятельности: 
- какой метод предусматривает выполнение планирования основных показателей деятельности? 

- какие методы управления можно использовать для повышения производительности труда? 

- какие методы следует использовать для того, чтобы организовать высокоэффективный технологический процесс? 

- какие методы управления используют для повышения инициативы и творчества работников трудового коллектива 

СИТУАЦИЯ 3 

По результатам внутрифирменного обследования Вы приняли решение о создании маркетинговой службы. Какие методы 
нужно использовать: 
1) при найме на работу; 
2) учете и контроле количества и качества труда 

3) для создания благоприятного климата в трудовом коллективе 

СИТУАЦИЯ 4 

Директор магазина совершал обход секций магазина. Он был доволен порядком и хорошей организацией работы. Все были 
заняты своим делом. Вдруг он увидел трех продавцов, которые увлеченно о чем-то беседовали и не торопились на свои 
рабочие места. Заметив руководителя, они спокойно продолжили беседу. Какие социально-психологические методы 
воздействия Вы будете использовать и как поступите с этими работниками? 

СИТУАЦИЯ 5 

При распределении денежной премии некоторые члены коллектива посчитали, что их незаслуженно «обошли», что явилось 
поводом их жалоб руководителю. Как бы Вы отреагировали на эти жалобы на его месте? Какие социально-психологические 
методы Вы будете использовать в данной ситуации? 

СИТУАЦИЯ 6 

Из-за нетактичного поведения с подчиненными заместителя главного бухгалтера, с которым у главного бухгалтера сложились 
хорошие отношения, три высококвалифицированных работника бухгалтерии подали заявление об увольнении. Их уход 
отрицательно скажется на эффективности бухгалтерской работы в предприятии. Какое решение должен принять главный 
бухгалтер. 
 

Модуль 2 

Содержание и организация труда руководителя 

Решить ситуации: 
Ситуация 1. 
Признано, что в идеале менеджер должен обладать следующими качествами: 
- глубокими знаниями всего того, связано с функционированием и развитием рыночной экономики; 
- склонностью и способностью искать и использовать резервы человеческого фактора в предпринимательстве; 
- умением эффективно использовать лучшие достижения НТП; 
- приоритетностью общественных интересов, т.е. готовностью на определенном этапе отказаться от личных выгод ради 
достижения общественно-значимых целей; 
- склонностью и желанием руководствоваться принципами социальной справедливости; 
- умением брать на себя ответственность; 
- способностью критиковать с пользой для дела и воспринимать критические замечания; 
- постоянным проявлением инициативы и предприимчивости; 
- деловитостью (умением не делать бесполезных дел); 
- стремлением преодолевать препятствия, проявлять волю и гибкость; 
- логическим мышлением; 
- способностью в интересах дела использовать предложения, противоположные собственной инициативы. 
Оцените весь комплекс этих качеств и ответьте на следующие вопросы: 
1. Достаточно ли полон, на Ваш взгляд, приведенный перечень? Нужно ли в него что-нибудь добавить? 

2. Нет ли в этом наборе, по Вашему мнению, чего-либо лишнего? 

3. Какие дополнительные качества необходимы менеджеру в современном российском бизнесе? 

Ситуация 2. Можно по-разному действовать с целью рационального использования своего времени, наприме6р: 
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- анализировать, как тратится время; 
- определять, какие задачи являются приоритетными; 
- формулировать свои долгосрочные цели; 
- ввести в практику планирование своего времени; 
- стремиться к снижению потерь времени. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие еще действия вы можете предложить для более рационального использования рабочего времени? 

2. Необходимо постоянно рационализировать использование только своего рабочего времени или всего времени, включая 
личное? 

3. Какие действия вы хотели бы предпринять, чтобы максимально эффективно использовать отведенное вам время? 

Ситуация 3. Часто после рабочего дня менеджер констатирует: «Я целый день напряженно работал, однако из того, что я 
намечал сделать, осталось невыполненным!» Обычно при этом ссылаются на следующие основные принципы: 
- плохо подготовленные совещания, собрания; 
- телефон; 
- отсутствие делегирования ответственности; 
- отсутствие выбора приоритетов; 
- тактика отсрочек; 
- неумение говорить «нет»; 
- неумение доводить дело до конца; 
- помехи со стороны других; 
- слишком большой объем чтения. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Какие еще принципы, по вашему мнению, мешают менеджеру выполнять все намеченное? 

2. Что необходимо сделать, чтобы менеджер ежедневно мог реализовывать свои планы без перенапряжения? 

3. Составить ежедневный план руководителя. 
Материалы для оценивания знаний: 
1. Понятие «управление» и «менеджмент», их соотношение 

2. Цели и задачи менеджмента 

3. Важнейшие категории менеджмента 

4. Закономерности менеджмента 

5. Исторические предпосылки возникновения менеджмента 

6. Эволюция управленческой деятельности и менеджмента 

7. Школа научного управления в менеджменте 

8. Классическая (административная) школа в менеджменте 

9. Принципы повышения производительности труда Г.Эмерсона 

10. Принципы административного менеджмента А.Файоля 

11. Концепция бюрократической организации М.Вебера 

12. Школа человеческих отношений  в менеджменте 

13. Школа поведенческих наук (бихевиористское направление) в менеджменте 

14. Школа науки управления (количественная) в менеджменте 

15. Системный, ситуационный и процессный подходы в менеджменте 

16. Развитие и становление менеджмента в России 

17. Понятие системы, виды и типы систем 

18. Организация как система, ее характеристики, свойства и подсистемы 

19. Классификация организаций 

20. Характеристика внешней среды организации. Факторы прямого и косвенного воздействия 

21. Характеристика внутренней среды организации 

22. Правовые основы деятельности организации 

23. Жизненный цикл предприятия 

24. Американская модель менеджмента 

25. Японская модель менеджмента 

26. Западная модель менеджмента 

27. Специфика менеджмента в России 

28. Понятие и виды структур организации 

29. Понятие и элементы производственной структуры 

30. Типы производственной структуры предприятия 

Материалы для оценивания умений: 
31. Понятия и элементы организационной структуры управления. 
32. Требования к организационной структуре  и факторы, влияющие на ее разработку 

33. Типы организационных структур управления 

34. Линейные и функциональные организационные структуры управления, их положительные и отрицательные стороны 

35. Дивизиональная структура управления, ее преимущества и недостатки 
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36. Адаптивные структуры управления 

37. Сетевая организационная структура управления 

38. Сущность и классификация функций управления. Процесс менеджмента 

39. Планирование, как функция менеджмента, этапы планирования 

40. Организация как функция менеджмента 

41. Координация как функция менеджмента, ее этапы 

42. Контроль как функция менеджмента, задачи и виды контроля 

43. Понятие мотивации, ее роль в управлении и стадии развития 

44. Содержательные теории мотивации 

45. Сущность теории мотивации А.Маслоу, ее слабые стороны 

46. Сущность теории мотивации Ф.Герцберга 

47. Сущность теории мотивации Д.МакКлеланда, ее слабые стороны 

48. Сущность теории ERG Альдерфера 

49. Процессуальные теории мотивации 

50. Сущность теории ожиданий В.Врума 

51. Сущность теории справедливости С.Адамса 

52. Теория Портера – Лоулера, ее сущность и модель 

53. Теория  Х и Y МакГрегора 

54. Принципы проектирования оптимальной системы мотивации труда 

55. Методы мотивации и виды стимулов 

56. Сущность методов управления, их характеристика 

57. Экономические методы менеджмента 

58. Организационно-распорядительские методы менеджмента 

59. Социально-психологические методы менеджмента 

60. Сферы (виды) менеджмента 

Материалы для оценивания практического опыта: 
61. Сущность и виды управленческих решений 

62. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

63. Процесс подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений 

64. Методы принятия управленческих решений 

65. Проверка выполнения управленческих решений 

66. Эффективность управленческих решений 

67. Понятие, классификация персонала организации и функции осуществляемые им 

68. Подбор персонала и факторы, влияющие на потребность организации в персонале. Виды потребностей 

69. Этапы подбора персонала организации 

70. Методы обучения персонала организации 

71. Функции кадровой службы в организации 

72. Власть как механизм управления, формы власти. Оценка различных форм власти 

73. Понятие и теории лидерства 

74. Понятие и классификация стилей руководства организации 

75. Сущность и этапы самоменеджмента 

76. Понятие и типы конфликта в организации 

77. Причины конфликтных ситуаций в организации 

78. Средства и методы управления конфликтами 

79. Роль менеджера в организации 

80. Требования к профессиональной компетенции менеджеров 

Определение этики менеджмента и критерии принятия этически сложных решений 

81. Формирование группового поведения в организации и классификация групп. 
82. Формальная и неформальная структуры, их роль в системе менеджмента 

83. Стрессы и их роль в менеджменте, классификация стрессов 

84. Социальная ответственность бизнеса в обществе 

85. Понятие, задачи и каналы коммуникаций в менеджменте 

86. Понятие и характеристика управленческой информации, ее виды и формы 

87. Информационное обеспечение процесса управления. Роль информации в процессе управления организацией 

88. Сущность и структура инновационного потенциала организации 

89. Понятие эффективности менеджмента и способы ее измерения 

90. Пути достижения эффективного менеджмента 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Абдрахманова З. Р.. Психология менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2018. - 92 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483716 

Л1.2 Васильева Н. В.. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. 
- 96 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750 
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Л1.3 Михненко П. А.. Теория менеджмента [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 
520 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

Л1.4 Бадмаева Д. Г.. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:рабочая тетрадь. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. 
- 48 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491710 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Пальбин А. В.. Совершенствование риск-менеджмента предпринимательских структур как фактор повышения 
эффективности их деятельности [Электронный ресурс]:диссертация. - Москва: , 2017. - 64 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463363 

Л2.2 Репина О. М.. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 120 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272 

Л2.3 Грозова О. С.. Общий менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 96 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379 

Л2.4 Назаренко А. B.. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 140 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Ткачева О.А., Баташова А.Ф., Попова Э.М.. Производственный менеджмент:Методические указания к выполнению 
практических занятий. - ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 56 с. 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 519 к 

- "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт." : Кабинет экономики 
и менеджмента 

7.2 Аудитория 337 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." : Помещение 
для самостоятельной работы и курсового проектирования. 

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной 
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол 
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные 
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»; 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Общепрофессиональная дисциплина «Бухгалтерский учет» профессионального цикла П.00. Данная  дисциплина 
изучается в 1 и 2 семестре. Целью данной дисциплины является знакомство учащихся с основными понятиями 
бухгалтерского учета, с бухгалтерским учетом предприятий, методах, формах и способах его ведения. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.2 Контролер (Сберегательного банка) 3 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., 
ДК.3.1. 

2.2.3 Организация бухгалтерского учета в банках 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.4 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.5 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 17 18    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП    

Лекции 16 16 18 18 34 34    

Практические 18 18 18 18 36 36    

Итого ауд. 34 34 36 36 70 70    

Кoнтактная рабoта 34 34 36 36 70 70    

Сам. работа   2 2 2 2    

Часы на контроль   20 20 20 20    

Итого 34 34 58 58 92 92    

                   2.4. Виды контроля: 
Экзамен 2 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
                ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
                ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
        ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 
 

объекты бухгалтерского учета; 
 

план счетов; 
 

бухгалтерскую отчетность. 

Уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов коммерческой 
деятельности; 
 

выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

     

1.1 Организация бухгалтерского учета на 
предприятии 

/Лек/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.2 Понятие бухгалтерского учета. регулирование 
бухгалтерского учета в России. /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.3 Сущность и виды учета. Предмет и методы 
бухгалтерского учета /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.4 План счетов бухгалтерского учета. Предмет и 
мтоеды бухгалтерского учета /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.5 Балансовое обобщение. /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 2. Учет основных средств      

2.1 Учет основных средств 

/Лек/ 
1 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 
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2.2 Учет основных средств /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 3. Учет нематериальных активов      

3.1 Учет нематериальных активов /Лек/ 1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

3.2 Учет нематериальных активов /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 4. Учет материально-производственных 
запасов 

     

4.1 Учет как материально-производственных запасов 
/Лек/ 

1 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

4.2 Учет материальных оборотных активов /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 5. Учет затрат на производство      

5.1 Учет затрат на производство /Лек/ 1 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

5.2 Учет затрат на производство продукции /Пр/ 1 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 6. Учет заработной платы и социальных 
отчислений 

     

6.1 Учет расчетов по оплате труда и отчислений на 
социальные нужды /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

6.2 Учет заработной платы /Пр/ 2 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

6.3 Учет расчтов с подотчетными лицами /Пр/ 2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 7. Учет готовой продукции      
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7.1 Учет готовой продукции, товаров и реализации 
/Лек/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

7.2 Учет затрат на реализацию продукции /Пр/ 2 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 8. Учет денежных средств и финансовых 
вложений 

     

8.1 Учет денежных средств и финансовых вложений 
/Лек/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

8.2 Учет денежных средств /Пр/ 2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 9. Расчеты      

9.1 Учет расчетных операций /Лек/ 2 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 10. Учет финансовых результатов      

10.1 Учет финансовых результатов /Лек/ 2 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

10.2 Учет финансовых результатов от реализации 
продукции и распределения прибыли /Пр/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 11. Отчетность предприятия      

11.1 Бухгалтерская отчетность предприятия /Лек/ 2 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

11.2 Учет финансовых вложений /Пр/ 2 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

11.3 Экзамен /Экзамен/ 2 20   0 

 Раздел 12. Самостоятельная работа      
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12.1 Решение задач  /Ср/ 2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Теоретическая часть: 
1. Понятие бухгалтерского учета и его регулирование в России 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его назначения, порядок составления и утверждения 

3. Понятие бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и их взаимосвязь 

4. Требования и порядок предоставления бухгалтерской отчетности 

5. Учетная политика организации. Порядок ее составления и утверждения 

6. Основные средства. Их состав и классификация. 
7. Учет поступления основных средств. Корреспонденция счетов. 
8. Инвентаризация и амортизация основных средств 

9. Понятие нематериальных активов. Их состав 

10. План счетов бухгалтерского учета 

11. Забалансовые счета 

12. Выбытие нематериальных активов и их амортизация 

13. Принципы построения бухгалтерского баланса 

14. Поступление и оценка нематериальных активов 

15. Как применяется в бухгалтерском учете метод двойной записи 

16. Материально-производственные запасы и затраты. Их состав и классификация 

17. Способы ведения бухгалтерского учета на предприятии 

18. Поступление материалов на предприятие. Корреспонденция счетов 

19. Формы и системы оплаты труда на предприятии 

20. Учет затрат на основном производстве. 
21. Учет затрат на вспомогательном производстве 

22. Составление вступительного баланса 

23. Уставный капитал. Его учет и формирование 

24. Задачи реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности 

25. Аналитический и синтетический учет. Их отличие. 
26. Субсчета бухгалтерского учета 

27. Требования предъявляемые к годовой бухгалтерской отчетности при сдаче. 
28. Содержание бухгалтерского баланса 

29. Отчет о прибылях и убытках. Его состав 

 

Практическая часть: 
1. Сделать бухгалтерскую проводу: Удержан НДФЛ на сумму 20 000 

2. Рассказать о 1 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

3. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачены полученные материалы от учредителей на сумму 15 000 

4. Рассказать о 2 разделе плана счетов бухгалтерского учета Составить бухгалтерскую проводку: С продажи продукции 
получена прибыль на 90 000 

5. Рассказать о 3 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

6. Составить бухгалтерскую проводку: На сумму 37 567 были закуплены материалы 

7. Рассказать о 4 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

8. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана зарплата работникам вспомогательного производства 

9. Рассказать о 5 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

10. Составить бухгалтерскую проводку: Закуплено программное обеспечение на сумму 17 000 

11. Рассказать о 6 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

12. Составить бухгалтерскую проводку: Переданы материалы в производство на сумму 19 000 

13. Рассказать о 7 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

14. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от поставщиков материалов на сумму 21 000 

15. Рассказать о 8 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

16. Составить бухгалтерскую проводку: Начислена заработная плата работникам основного производства 

17. Составить бухгалтерскую проводку: Принят к оплате счет за поставленные материалы 

18. Составить бухгалтерскую проводку: Возвращен кредит банку в сумме 154 

19. 000 

20. Составить бухгалтерскую проводку: Получено в кассу с расчетного счета для погашения задолженности перед 
работниками предприятия 157 000 

21. Составить бухгалтерскую проводку: Часть прибыли перечислено в резервный капитал 

22. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачено сырье поставщикам на сумму 14 521 

23. Составить бухгалтерскую проводку Из средств добавочного капитала были закуплены основные средства на сумму 45 120  
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24. Составление вступительного баланса 

25. Составить вступительный баланс предприятии если 1 учредитель внес материалы на сумму 21 000, ПО  - 17 000, второй 
учредитель предоставил мобильную связь – 45 000, ПК – 74 000, третий учредитель – внес денежную наличность в валюте на 
сумму 15 000$. Курс 69,17р. 
26. Вычислить процент, который получит от прибыли каждый акционер, если вклад первого составил – 217 000 тыс.р., второго 
– 345 000 тыс.р., и третьего 300 000 тыс.р. 
27. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от учредителей в счет уставного капитала основных средств на сумму 15 000  

28. Составить бухгалтерскую проводку: Списана готовая продукция на склад на сумму 54 000 

29. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана из кассы заработная плата работникам основного производства на сумму- 751 
000 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

 

 

Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 

1. Понятие бухгалтерского учета и его регулирование в России 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его назначения, порядок составления и утверждения 

3. Понятие бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и их взаимосвязь 

4. Требования и порядок предоставления бухгалтерской отчетности 

5. Учетная политика организации. Порядок ее составления и утверждения 

6. Основные средства. Их состав и классификация. 
7. Учет поступления основных средств. Корреспонденция счетов. 
8. Инвентаризация и амортизация основных средств 

9. Понятие нематериальных активов. Их состав 

10. Забалансовых счетах плана бухгалтерского учета 

11. Выбытие нематериальных активов и их амортизация 

12. Принципы построения бухгалтерского баланса 

13. Поступление и оценка нематериальных активов 

14. Как применяется в бухгалтерском учете метод двойной записи 

15. Материально-производственные запасы и затраты. Их состав и классификация 

16. Способы ведения бухгалтерского учета на предприятии 

17. Поступление материалов на предприятие. Корреспонденция счетов 

18. Формы и системы оплаты труда на предприятии 

19. Учет затрат на основном производстве. 
20. Учет затрат на вспомогательном производстве 

21. Уставный капитал. Его учет и формирование 

22. План счетов бухгалтерского учета и его отличие от рабочего плана счетов 

23. Задачи реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности 

24. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета 

25. Аналитический и синтетический учет. Их отличие. 
26. Субсчета бухгалтерского учета 

27. Требования предъявляемые к годовой бухгалтерской отчетности при сдаче. 
28. Содержание бухгалтерского баланса 

29. Отчет о прибылях и убытках. Его состав 

 

 

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ 

 

1. Сделать бухгалтерскую проводу: Удержан НДФЛ на сумму 20 000 

2. Рассказать о 1 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

3. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачены полученные материалы от учредителей на сумму 15 000 

4. Рассказать о 2 разделе плана счетов бухгалтерского учета Составить бухгалтерскую проводку: С продажи продукции 
получена прибыль на 90 000 

5. Рассказать о 3 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

6. Составить бухгалтерскую проводку: На сумму 37 567 были закуплены материалы 

7. Рассказать о 4 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

8. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана зарплата работникам вспомогательного производства 

9. Рассказать о 5 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

10. Составить бухгалтерскую проводку: Закуплено программное обеспечение на сумму 17 000 

11. Рассказать о 6 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

12. Составить бухгалтерскую проводку: Переданы материалы в производство на сумму 19 000 

13. Рассказать о 7 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

14. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от поставщиков материалов на сумму 21 000 

15. Рассказать о 8 разделе плана счетов бухгалтерского учета 

16. Составить бухгалтерскую проводку: Начислена заработная плата работникам основного производства 

17. Составить бухгалтерскую проводку: Принят к оплате счет за поставленные материалы 

18. Составить бухгалтерскую проводку: Возвращен кредит банку в сумме 154 
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19. 000 

20. Составить бухгалтерскую проводку: Получено в кассу с расчетного счета для погашения задолженности перед 
работниками предприятия 157 000 

21. Составить бухгалтерскую проводку: Часть прибыли перечислено в резервный капитал 

22. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачено сырье поставщикам на сумму 14 521 

23. Составить бухгалтерскую проводку Из средств добавочного капитала были закуплены основные средства на сумму 45 120 

24. Составление вступительного баланса 

25. Составить вступительный баланс предприятии если 1 учредитель внес материалы на сумму 21 000, ПО  - 17 000, второй 
учредитель предоставил мобильную связь – 45 000, ПК – 74 000, третий учредитель – внес денежную наличность в валюте на 
сумму 15 000$. Курс 69,17р. 
26. Вычислить процент, который получит от прибыли каждый акционер, если вклад первого составил – 217 000 тыс.р., второго 
– 345 000 тыс.р., и третьего 300 000 тыс.р. 
27. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от учредителей в счет уставного капитала основных средств на сумму 15 000 

28. Составить бухгалтерскую проводку: Списана готовая продукция на склад на сумму 54 000 

29. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана из кассы заработная плата работникам основного производства на сумму- 751 
000 

 

Вопрос для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

Задание 1. 
Владелец акций покупной стоимостью 10000 руб. продаёт приобретённые им ранее акции. Сумма выручки от продажи 
составила 12000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 2. 
Организация продала 200 акций по рыночной цене 500 руб. за акцию на сумму 100000 руб. Покупная стоимость – 85000 руб., 
т.е. 425 руб. за акцию. Ранее организацией был создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги в сумме 4250 руб. 
Составить бухгалтерские проводки и выявить финансовый результат. 
 

Задание 3. 
На основе данных рассчитайте сумму резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. В текущем году по данным 
бухгалтерского баланса на 1.01.04 ОАО имело 200 акций по цене 100 руб. на сумму 30000 руб. На 31.12.04 рыночная цена 
упала до 90 руб. за 1 акцию, т.е. обесценились на 10 руб. или на 10 %. 
 

Задание 4. 
Фирма «Надежда» задолжала  за приобретённую продукцию фирме «Импульс» - 10000 руб., отгрузив продукцию фирме 
«Квант» по договорной цене – 10000 руб., при её себестоимости 8000 руб. Фирма «Надежда» выписывает вексель фирме 
«Квант» с предложением погасить за неё задолженность фирме «Импульс» через 3 месяца на сумму 13000 руб.  Момент 
продажи – дата отгрузки. 
Отразить операции на счетах векселедателя и векселедержателя. 
 

 

Задание 5. 
Одно предприятие выдаёт другому взаймы по финансовому векселю 10000 руб. под 20 % годовых. Срок действия векселя с 
5.02.04 по 13.04.04. Оплачен вексель 25.04.04., т. е. на 80 –й день. 
Рассчитать проценты по векселю, составить проводки. 
 

Задание 6. 
 

Банк принимает от организации денежные средства. Целью организации является получение простого банковского векселя 
номиналом – 20000 руб.под 15 % годовых сроком на 3 месяца. 
Определить сумму дохода по векселю, составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 7. 
Номинальная стоимость облигаций ниже покупной. Юридическое лицо приобрело краткосрочные беспроцентные облигаций, 
номинальная стоимость 10000 руб., покупная 12400руб.Отразить на счетах хозяйственные операции. 
 

 

Задание 8. 
 

Номинальная стоимость облигаций выше покупной. Организация приобрела облигации сроком обращения 1 год. 
Номинальной стоимостью 12400 руб., покупной 10000 руб. Отразить хозяйственные операции. 
 

 

Задание 9. 
 

Проданы краткосрочные облигации номиналом 20000 руб. Отразить хозяйственные операции. 
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Задание 10. 
Составить бухгалтерские проводки, определить их тип на основе нижеприведенных операций. Ответ представить в виде 
журнала хозяйственных операций. 
Зачислена на расчетный счет выручка 240000 

Поступило на расчетный счет от покупателя 10000 

Поступило на расчетный счет за реализованные основные средства 5000 

Оплачены счета поставщиков за полученные материалы 40000 

Получен аванс от заказчика 1500 

Перечислены платежи в пенсионный фонд 150000 

Перечислены платежи 

а) налог на прибыль 3000 

б) ЕСН 2000 

Внесен на расчетный счет остаток денег в кассе 80000 

Остаток на начало месяца на расчетный счет составил 650000 руб. 
Задание 11. 
Организация намерена купить 5000 долларов США на дату покупки валюты курс составил 24.80 руб. На дату зачисления 
валюты на счет курс составил 24.75 руб., комиссионные вознаграждения банку 2% или 100 долларов, коммерческий курс в 
банке на дату покупки 26.5. Составить бух. проводки. 
 

Задание 12. 
На транзитный валютный счет организации ОАО «Темп» зачислена экспортная валютная выручка в размере 300000 долларов 
США. Курс на дату поступления составляет 31. 75 руб. и продал валюту по цене 31.78 руб. Составить бух. проводки. 
 

Задание 13. 
Предприятие приобрело путевки в дом отдыха для своих рабочих, одним из условий получения этих путевок погашение 30% 
их стоимости самими рабочими, отразить на счетах бух. учета проводки. 
 

Задание 14. 
По окончанию рабочего дня кассир ООО «Дон» сдала 10000 наличными инкассатору банка, для зачисления этих денежных 
средств на расчетный счет. 
 

Задание 15. 
В связи с производственной необходимостью предприятие 1.02.04г. приобрело акцизные марки на сумму 30000 руб. 20.02.04г. 
проводилась неплановая проверка в результате чего, была выявлена недостача акцизных марок на сумму 5500 руб 

 

 

Задание 16. 
Предприятие приобрело основные средства стоимостью 60000 руб., в том числе НДС 10000. 
Составить проводки. 
 

Задание 17. 
Организация приобретает объект основного средства стоимостью 120000 руб., в том числе НДС (определить) 
Расходы по доставке основного средства составили 6000 руб., в том числе НДС (определить) Объект был введен в 
эксплуатацию. Организация полностью за него расплатилась. 
Составить проводки. 
 

Задание 18 

Предприятие «Авангард» передает в текущую аренду ЗАО «БМВ» КАМАЗ остаточной стоимостью 120000 руб., согласно 
договору арендную плату уплачивают ежемесячно в сумме 1500 руб., срок аренды 3 года, амортизация начисляется 
арендодателем из расчета 1% в месяц. 
Составить проводки на счетах арендатора и арендодателя. 
 

Задание 19 

 

ЗАО «МарТ» передает в лизинг ПБОЮЛ «Иванов» новый станок стоимостью 90000 руб., срок лизинга 2 года. Договором 
лизинга предусмотрено ежемесячное перечисление лизингового платежа в сумме 3000 руб. и арендного процента в сумме 2% 
в месяц. Лизингополучатель перечислил всю сумму арендной платы. 
Составить проводки на счетах лизингополучателя и лизингодателя. 
 

 

Задание 20. Записать на счетах бухгалтерского учета операции по ремонту основных средств. 
Исходные данные. 
В связи с необходимостью проведения планового ремонта здания цеха, организация принимает решение о создании в 
предстоящем году резерва на ремонт основных средств в размере 480000 руб. Фактический ремонт был произведен через 8 
месяцев. Фактические расходы составили 420000 руб. Превышение фактической суммы расходов на 
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ремонт отнесено на расходы будущих периодов. Ремонт выполнялся подрядным способом. 
 

 

Задание 21. 
 

Предприятие реализует объект основные средства остаточной стоимостью 30000 руб. Сумма накопленной амортизации за 
период эксплуатации 50000 руб. Цена реализации объекта 38000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат. 
 

Задание 22. 
Предприятие «Новые окна» по договору на передачу нематериальных активов приобрело исключительное авторское право на 
программный продукт на 720000, в том числе НДС (определить), программный продукт используется в процессе 
производства окон. Срок его полезного использования определен предприятием в 5 лет. 
Составить бухгалтерские проводки по приобретению. 
Задание 23. 
ООО «Гермес» зарегистрировал товарный знак обычный порошок государственным патентом в ведомости Р.Ф. 
Отразить на счетах постановку на учет товарного знака. 
 

Задание 24. 
 

Предприятие приобрело нематериальные активы стоимостью 280000 руб. сроком использования 6 лет планируемый объем 
выпуска продукции за срок использования 300000 руб. в том числе по годам 

1 год-30000 руб. 
2 год-50000 руб. 
3 год-20000 руб. 
4 год-80000 руб. 
5 год-40000 руб. 
6 год-80000 руб. 
Начислить амортизацию нематериальных активов, применяя:  линейный способ, способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции, способ уменьшаемого остатка. 
 

 

Задание 25. 
 

В 200__г. юридическая компания ЗАО «Восход» решило заменить устаревшую версию компьютерной программы «Юрист- 
Инфо 97» на новую «Юрист-Инфо 200__» 

Первоначальная стоимость устаревшей программы – 24200 руб., сумма накопленной амортизации 14520 руб.. При 
обновлении, по условиям договора исключительное авторское право 200__ имеет стоимость - 32900 руб. в том числе НДС 
(определить). 
Согласно условиям договора лицензионного обслуживания поставщик обязуется ежемесячно обновлять базы данных. 
Стоимость обновления 2400 руб. в месяц плюс сумма НДС. 
Отразить операции по: 
1. Списанию устаревшей программы 

2. Приобретению исключительных авторских прав 

3. Учету стоимости услуг обновления баз данных 

 

Задание 26. 
 

Предприятие реализует нематериальный актив первоначальной стоимостью 86000 руб. Цена реализации 74500 руб. Сумма 
накопленной амортизации за время использования актива 56300 руб. 
Определить финансовый результат от реализации, составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 27. 
 

Директор объединения «Энергия» издал приказ о ликвидации нематериального актива, первоначальной стоимостью 27000 
руб. Сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации 25690 руб. Заработная плата рабочих, участвовавших в 
ликвидации актива 8650 руб. 
Определить финансовый результат от реализации, составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Задание 28. 
 

Выписать требование  №1 на отпуск материалов со склада 3.03.200__г. 
Исходные данные: 3.03.200__г. по требованию № 1 со склада № 3 было отпущено топливо (каменный уголь), номенклатурный 
номер 10301, 1,5 тонны по цене 2300 руб. за 1 тонну. Топливо затребовал начальник цеха № 3 Зубарев О.Д., отпустил 
заведующий складом № 3 Круглов В.С., получил рабочий цеха № 3 Козырев П.Д., отпуск разрешил начальник отдела 
снабжения Дубровский П.П. Технологические цели. 
 

Задание 29.   
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Определить среднемесячный остаток материалов за 6 месяцев, время нахождения материалов на складе, потери при хранении. 
Исходные данные: количество месяцев, за которые проводится инвентаризация – 6 мес., количество месячных остатков 
запасов – 180000 кг., расход материалов за 6 мес. – 72000 кг. Остаток материалов на дату поведения инвентаризации 18000 кг. 
Норма естественной убыли за 1 мес. – 0,5 %, за 2 мес. – 0,7 %, за 3 мес. – 0,8 % 

 

Задание 30. 
Определить прямую сдельную заработную плату 

Исходные данные: В течении месяца рабочий сдельщик сделал 156 болтов М -18, расценка 54 руб. за 1 шт., болтов М – 24 – 20 
шт., расценка 78 руб., валиков 1 шт. по 268 руб., втулок конических 2 шт. по 430 руб. за 1 шт. 
 

Задание 31 

Определить косвенно сдельную заработную плату 

Исходные данные: заработная плата наладчика по тарифу 3600 руб., планируемый выпуск продукции по участку 1800 единиц, 
фактически выпущено 1850 единиц. 
 

Задание 32. 
Рассчитать простую повременную заработную плату 

Исходные данные: рабочий повременщик 5 разряда отработал 23 дня по 8 часов. Часовая тарифная ставка 13 руб. 20 коп. 
 

Задание 33 

Рассчитать премию специалистам и служащим цеха №2 за январь 200__г. 
Исходные данные: выписка из положения о премировании специалистов и служащих цехов за счета прибыли: 
1.    За рост производительности труда и снижение уровня себестоимости продукции по сравнению с отчетным периодом 
прошлого года – 20 % 

2.    За каждый процент роста по сравнению с прошлым годом: 
А) производительности труда – 0,5 % 

Б) снижения себестоимости – 0,4 % 

Проценты премии установлены по отношению к должностному окладу из расчета фактически отработанного времени. В 
декабре в цехе №2 по сравнению с прошлым годом производительность труда достигла 101 %, снижение себестоимости 
составило 3 %. Сумма заработной платы за фактически отработанное время в декабре: 
Шатрова Л.П. – 10000 руб. 
Кузьмина С.А. – 7000 руб. 
 

Задание 34. 
Рассчитать сдельно-премиальную заработную плату. 
Исходные данные: рабочий 5 разряда за месяц изготовил 300 деталей, норма времени на изготовление 1 детали – 0,7 часа, 
расценка за 1 деталь – 4,30 руб. Положением о премировании предусмотрена премия за выполнение нормы выработки в 
размере 20 % сдельного заработка, а за каждый процент перевыполнения 1 % от этого заработка. За месяц отработано 164 
часа. 
 

Задание 35. 
Рассчитать сумму сверхурочных доплат 

Исходные данные: рабочий за май отработал сверхурочно 18 часов, в том числе 3 дня по 2 часа и 4 дня по 3 часа. Часовая 
тарифная ставка 16,70 руб. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова.. Бухгалтерский учет  [Электронный ресурс]:учебник. - Минск : РИПО, 2018. - 220 
с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 170-173 - ISBN 978-985-503-783-6 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по 
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 

Л1.2 Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. . Бухгалтерский учет:учебник. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

Л1.3 Международный бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2019. - 122 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499495 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Шулепова Е. Н.. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций [Электронный ресурс]:выпускная 
квалификационная работа (бакалаврская работа). - Сыктывкар: , 2017. - 57 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463100 
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Л2.2 Международный бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2017. - 62 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473810 

Л2.3 Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:электронный практикум. - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2017. - 97 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481488 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Руденко Е.И., Шмельцер Л.А.. Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит:Методические указания к 
домашнему заданию. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 370 КБ 

Л3.2 Топчиенко Л.Н., Каращенко В.В.. Бухгалтерский учет:Методические указания для практических занятий. - , 2014. - 
Л3.3 Коробейникова О.О.. Бухгалтерский учет:Методические указания к практическим занятиям. - Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Теория бухгалтерского учета: учебник 

Э2 Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие 

Э3 Теория бухгалтерского учета 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.3 ЭБС «Лань» 

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 520 к 

- "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; 
стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; 
копировальный аппарат – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты 
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." : 
Лаборатория. Учебная бухгалтерия 

7.2 Аудитория 527 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол 
офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 
шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные 
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»; " : Кабинет бухгалтерского учета 

7.3 Аудитория 337 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." : Помещение 
для самостоятельной работы и курсового проектирования. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Целью данной дисциплины является приобретение знаний студентами в области деятельности коммерческих банков 
для обеспечения роста в будущем. Она знакомит учащихся с бухгалтерским учетом банка, методах его ведения. 

              2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.2 Менеджмент 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.3 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.4 Рынок ценных бумаг 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.5 Экономика организации 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.6 Основы финансовой грамотности 2 ОК 01., ОК 11. 
2.1.7 Финансовая математика 2 ОК 01., ОК 02., ОК 09., ОК 11. 

2.1.8 Бухгалтерский учет 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

              2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 17      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      

Практические 16 16 16 16      

Итого ауд. 32 32 32 32      

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32      

Сам. работа 2 2 2 2      

Итого 34 34 34 34      

              

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
           ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
           ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
        ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; 
методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; 
принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского учета кредитных 
организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 
основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и требования к их 
оформлению, порядок их хранения; 
характеристику документов синтетического и аналитического учета; 
краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной организации; 
функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях; 

Уметь: 
ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 
присваивать номера лицевым счетам; 
составлять документы аналитического учета и анализировать содержание документов синтетического учета; 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Понятие бухгалтерского учета в 

коммерческом банке 

     

1.1 Хозяйственный учет, его сущность и значение. 
Виды учета, общая характеристика. 
/Лек/ 

3 0,5 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

1.2 Задачи и требования к ведению бухгалтерского 
учёта в кредитных организациях. /Лек/ 

3 0,5 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

1.3 Учётная политика коммерческого банка /Лек/ 3 0,5 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

1.4 Предмет и объекты бухгалтерского учета. /Лек/ 3 0,5 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

1.5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
Банковская система России 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

 Раздел 2. План счетов кредитной организации      

2.1 План счетов бухгалтерского учета, его структура. 
Классификация счетов 

/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

2.2 Счета бухгалтерского учета : основные понятия, 
назначение, строение /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

2.3 Счета активные и пассивные /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 
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2.4 Счета синтетического и аналитического учёта. /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

2.5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
Общие положения бухгалтерского учета, план 
счетов кредитной организации 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

2.6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
Аналитический и синтетический учет 
бухгалтерских операций КО методологические 
опущения (принципы) 
/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

 Раздел 3. Баланс кредитной организации      

3.1 Баланс кредитной организации. /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

3.2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
Теоретические основы ситуационно-матричной 
бухгалтерии 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

3.3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 
Учет операций связанных с образованием 
кредитной организации 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

 Раздел 4. Документооборот в кредитной 
организации 

     

4.1 Первичная документация /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

4.2 Документооборот в бухгалтерском учёте /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

4.3 Порядок хранения бухгалтерских документов /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

4.4 Документы синтетического и аналитического учёта 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

4.5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
Учет кассовых операций в кредитных организациях 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

4.6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 
Учет межбанковских расчетов в кредитных 
организациях 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 
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4.7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 
Учет депозитных операций кредитных организаций 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

 Раздел 5. Открытие счетов в коммерческом 
банке 

     

5.1 Открытие лицевого счёта /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

5.2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 
Учет кредитов выданных клиентам банка 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

5.3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. 
Учет межбанковских кредитов 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

5.4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№11. 
Банковские риски и формирование резервов на 
возможные потери по балансовым активам, 
срочным сделкам и обязательствам условного 
кредитного характера 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

 Раздел 6. Контроль ведения бухгалтерского 
учета в кредитной организации 

     

6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского 
учета. 
Функции подразделений бухгалтерской службы в 
кредитных организациях. 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

6.2 Внутрибанковский контроль /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

6.3 Последующий контроль /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

6.4 Исправление ошибочных записей /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

6.5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12. 
Рынок ценных бумаг и учет ценных бумаг в 
кредитных организациях 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

6.6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13. 
Бухгалтерский учет приобретения и реализации 
котируемых долговых обязательств торгового 
портфеля 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

6.7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№14. 
Международные стандарты финансовой отчетности 

/Пр/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

 Раздел 7. Самостоятельная работа      
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7.1 Решение задач  /Ср/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1.Банк. Основные понятия. Виды. 
2.Организационная структура бухгалтерской службы кредитных организаций. 
3.Виды операций предоставляемых банками. 
4.Учет и оформление расходных кассовых операций. 
5.Порядок открытия счетов клиентам банка, очередность платежей по ним. Учет лизинговых операций. 
6.Предмет и задачи бухгалтерского учета КБ, учетная политика. 
7.Баланс банка, план счетов, принципы построения; отражение операций на балансовых счетах. 
8.Учет расчетных операций по счетам клиентов. 
9.Учет выдачи и погашения кредитов юридическим лицам. 
10.Документация банка, документооборот и внутрибанковский контроль. 
11.Виды кредитов предоставляемых населению. 
12.Кредитование физических лиц. 
13.Аналитический учет в банках, порядок записей на лицевых счетах. 
14.Порядок создания и использования резервов на возможные потери по ссудам. 
15.Синтетический учет в банках. 
16.Депозитные операции, их характеристика. 
17.Учет и оформление приходных кассовых операций. 
18.Расчеты аккредитивами, виды, порядок открытия. 
19.Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 
20.Платежные требования и платежные поручения. Понятие, сущность, область применения. 
21.Расчеты платежными поручениями. 
22.Порядок начисления и выплаты процентов по депозитам. 
23.Расчеты платежными требованиями с акцептом. 
24.Открытие кредитной линии, учет операций. 
25.Оформление расчетных и денежных документов. Организация и хранение. 
26.Аккредитивная форма расчетов, порядок выплат с аккредитива и его закрытие. 
27.Межбанковские расчеты и межбанковские кредиты. 
28.Учет межбанковских кредитов, полученных кредитной организацией. 
29.Расчеты по инкассо. 
30.Фонд обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в ЦБ. 
31.Порядок начисления и уплаты процентов по размещенным средствам (выданным кредитам). 
32.Структура кассового аппарата банка, учет приходных кассовых операций. 
33.Отражение в учете расчетов с использованием платежных карт. 
34.Учет депозитных операций юридических лиц. 
35.Учет и порядок выдачи ипотечных кредитов. 
36.Банковские ценные бумаги. Понятие и виды. Выпуск банковских ценных бумаг. 
37.Учет операций по выпуску собственных акций банка. 
38.Выкуп собственных акций у акционеров, порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям банка. 
39.Учет операций по выпуску и обращению собственных векселей банка. 
40.Законодательные основы бухгалтерского учета, принципы, учетная политика. 
41.Учет операций по выпуску собственных облигаций, сертификатов. 
42.Учет покупки-продажи ценных бумаг (Брокерские операции с ценными бумагами). 
43.Учет операций банка с ГКО и другим государственным долговым обязательством. 
44.Учет операций с векселями выпущенными другими эмитентами. 
45.Учет операций по образованию и использованию резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 
46.Вексельное кредитование и его учет. 
47.Учет и оформление депозитарных операций. 
48.Валютные операции банка. Валютный обмен. Разрешение и лицензия при работе с валютой. 
49.Учет валютно-обменных операций. 
50.Учет операций с драгоценными металлами. 
51.Особенности учета операций в иностранной валюте. 
52.Фонды банка, и их образование и использование. 
53.Учет операций доверительного управления. 
54.Учет имущества и результатов деятельности банка. 
55.Учет доходов и расходов банка. 
56.Учет финансовых результатов и использование прибыли. 
57.Бухгалтерская отчетность банков, состав и периодичность. 
58.Финансовая отчетность банков, состав и содержание. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопрос для проверки уровня обученности Знать 
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1. Организационная структура бухгалтерской службы кредитных организаций. 
2. Оформление расчетных и денежных документов. Организация и хранение. 
3. Учет и оформление расходных кассовых операций. 
4. Аккредитивная форма расчетов, порядок выплат с аккредитива и его закрытие. 
5. Порядок открытия счетов клиентам банка, очередность платежей по ним. 
6. Учет межбанковских кредитов, полученных кредитной организацией. 
7. Учет лизинговых операций. 
8. Расчеты по инкассо. 
9. Предмет и задачи бухгалтерского учета КБ, учетная политика. 
10. Фонд обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в ЦБ. 
11. Фонды банка, и их образование и использование. 
12. Порядок начисления и уплаты процентов по размещенным средствам (выданным кредитам). 
13. Структура кассового аппарата банка, учет приходных кассовых операций. 
14. Учет выдачи и погашения кредитов юридическим лицам 

15. Отражение в учете расчетов с использованием платежных карт. 
16. Документация банка, документооборот и внутрибанковский контроль. 
17. Учет депозитных операций юридических лиц. 
18. Учет и порядок выдачи ипотечных кредитов. 
19. Аналитический учет в банках, порядок записей на лицевых счетах. 
20. Учет операций по выпуску собственных акций банка. 
21. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по ссудам. 
22. Выкуп собственных акций у акционеров, порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям банка. 
23. Синтетический учет в банках. 
24. Учет операций по выпуску и обращению собственных векселей банка. 
25. Депозитные операции, их характеристика. 
26. Законодательные Организация бухгалтерского учета в банках, принципы, учетная политика. 
27. Синтетический учет в банках. 
28. Расчеты аккредитивами, виды, порядок открытия. 
29. Учет операций с векселями выпущенными другими эмитентами. 
30. Учет лизинговых операций. 
31. Порядок начисления и выплаты процентов по депозитам. 
32. Учет операций по образованию и использованию резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 
33. Расчеты платежными требованиями с акцептом.  

 

Вопрос для проверки уровня обученности Уметь 

 

1. Учет и оформление депозитарных операций. 
2. Учет валютно-обменных операций. 
3. Учет операций с драгоценными металлами. 
4. Особенности учета операций в иностранной валюте. 
5. Баланс банка, план счетов, принципы построения; отражение операций на балансовых счетах. 
6. Учет операций доверительного управления 

7. Учет имущества и результатов деятельности банка Учет имущества и результатов деятельности банка. 
8. Учет доходов и расходов банка. 
9. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 
10. Бухгалтерская отчетность банков, состав и периодичность. 
11. Финансовая отчетность банков, состав и содержание. 
12. Расчеты платежными требованиями с акцептом. 
13. Учет и оформление приходных кассовых операций. 
14. Учет и оформление расходных кассовых операций. 
15. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 
16. Расчеты платежными поручениями. 
17. Расчеты по инкассо. 
18. Открытие кредитной линии, учет операций. 
19. Вексельное кредитование и его учет 

20. Учет операций по выпуску собственных ценных бумаг (облигаций, сертификатов). 
21. Учет расчетных операций по счетам клиентов. 
22. Кредитование физических лиц 

23. Учет покупки-продажи ценных бумаг (Брокерские операции с ценными бумагами). 
24. Учет операций банка с ГКО и другим государственным долговым обязательством. 
25. Учет и оформление расходных кассовых операций. 
 

Вопрос для проверки уровня обученности Владеть 

Задача №1. Ниже приведен несистематизированный перечень счетов, включенных в действующую номенклатуру плана 
счетов бухгалтерского учета в банках. 
 

№ п/п Наименование счета Варианты ответов 

1 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 
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2 Касса кредитных организаций 

3 Полученные гарантии и поручительства 

4 Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 

5 Долевые ценные бумаги прочих резидентов, имеющиеся в нали-чии для продажи 

6 Обязательства по поставке ценных бумаг со сроком исполнения от 2 до 7 дней 

7 Резервы на возможные потери по потребительским кредитам 

8 Депозиты физических лиц до востребования 

9 Недостача ценных бумаг 

10 Ценные бумаги в управлении 

11 Доходы текущего года от переоценки ценных бумаг 

 

Задание: 
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми,  счетами доверительного управления, 
счетами депо, счетами по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам. 
2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер счета - активный или пассивный. 
 

Задача №2. Ниже приведен несистематизированный перечень счетов, включенных в действующую номенклатуру плана 
счетов бухгалтерского учета в банках. 
 

№ п/п Наименование счета Варианты ответов 

1 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на срок от 31 до 90 дней 

2 Долговые обязательства Российской Федерации, имеющиеся в наличии для продажи 

3 Финансирование отдельных государственных программ и меро-приятий за счет средств федерального бюджета на 
возвратной ос-нове 

4 Выданные гарантии и поручительства 

5 Золото 

6 Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка Рос-сии на 1 день 

7 Долги, списанные в убыток 

8 Просроченные проценты по кредитам, предоставленным негосу-дарственным коммерческим предприятиям и организациям 

9 Кредиты, полученные от других от других кредитных организа-ций на срок 1 день 

10 Депозиты юридических лиц-нерезидентов на срок до 30 дней 

11 Учтенные векселя кредитных организаций со сроком погашения от 91 до 180 дней 

12 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валю-те РФ, депонированные в Банке России 

13 Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 

14 Доходы от производных финансовых инструментов 

15 Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не спи-саны с банковских счетов 

16 Ценные бумаги, изъятые из депозитария 

17 Выплаты из прибыли после налогообложения 

18 Положительная переоценка средств в иностранной валюте 

19 Счета негосударственных финансовых организаций 

 

Задание: 
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми,  счетами доверительного управления, 
счетами депо, счетами по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам. 
2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер счета - активный или пассивный. 
 

Задача №3. Ниже расположена таблица, в которой приведены данные об остатках по счетам в банке. 
 

№ п/п Наименование счета Сумма, 
млн. руб. 
1. Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находя-щимся в федеральной собственности, на срок от 31 до 90 
дней 280 

2. Долговые обязательства субъектов РФ, оцениваемые по справедли-вой стоимости через прибыль или убыток 130 

3. Вложения в сооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов 100 

 

4. Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 50 

5 Касса кредитных организаций 30 

6. Кредиты, полученные от банков-нерезидентов, на срок свыше 3-х лет 200 

7. Задолженность по кредитам, предоставленная клиентам, списанная за счет резервов на возможные потери 30 

8. Доходы будущих периодов по кредитным операциям 45 

9. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме ак-ционерного общества 110 

10. Депозиты физических лиц, привлеченные на срок  до 90 дней 85 
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11. Корреспондентский счет кредитной организации в Банке России 90 

12. Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке 
России 10 

13. Резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным ком-мерческим организациям, находящимся в федеральной 
собственно-сти 30 

14. Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения свыше от 1 года до 3 лет 40 

15. Доходы текущего года 50 

16. Иностранная валюта, принятая на экспертизу 50 

17. Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 120 

18. Денежные средства с банкоматах 30 

19. Расходы текущего года 30 

20. Счета негосударственных финансовых организаций 140 

 

Задание: 
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми,  счетами доверительного управления, 
счетами депо, счетами по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам. 
2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер балансовых счетов - активный или пассивный. 
4. Составьте сокращенный баланс коммерческого банка, расположив приведенные ниже счета в последовательности 
номенклатуры Плана счетов. 
5. Укажите сумму, соответствующую итогу баланса по главе А. 
 

Задача №4. Ниже расположена таблица, в которой приведены данные об остатках по счетам в банке. 
 

№           п/п Наименование счета Сумма, млн. руб. 
1. Резервный фонд 750 

2. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным него-сударственным финансовым организациям 10 

3. Собственные доли уставного капитала , созданного в форме обще-ства с ограниченной ответственностью, выкупленные у 
участников 10 

4. Депозиты физических лиц до востребования 50 

5. Корреспондентский счет кредитных организаций в Банке России 950 

6. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме об-щества с ограниченной ответственностью   5 000 

7. Учтенные векселя кредитных организаций  со сроком погашения от 181 дня до 1года 1 520 

8. Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим ор-ганизациям на срок от 91 до 180 дней 100 

10. Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты 5 

11. Касса кредитных  организаций  161 

12. Акции дочерних и зависимых организаций 1 

13. Кредиты, полученные кредитной организацией от  Банка России, на срок от 8 до 30 дней 500 

14. Основные средства (кроме земли) 4 480 

15. Расходы от переоценки ценных бумаг 50 

16. Имущество, принятое в обеспечение по размешенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 100 

17. Резервы под возможные потери по  кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям 30 

18. Счета негосударственных коммерческих предприятий и организа-ций 1 000 

19. Доходы текущего года 130 

20. Расходы текущего года 78 

21. Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 100 

22. Обязательные резервы кредитной организации по счетам в валюте РФ, депонированные в Банке России 100 

 

Задание: 
1. Укажите, какие из приведенных счетов являются балансовыми, внебалансовыми,  счетами доверительного управления, 
счетами депо, счетами по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам. 
2. Определите, балансовые счета первого и второго порядка. 
3. Определите характер балансовых счетов - активный или пассивный. 
4. Составьте сокращенный баланс коммерческого банка, расположив приведенные ниже счета в последовательности 
номенклатуры Плана счетов. 
5. Укажите сумму, соответствующую итогу баланса по главе А. 
 

Задача №5. 15 августа ОАО "Орион" (негосударственное коммерческое предприятие) представило в филиал Банка заявление 
на открытие расчетного счета. На момент предоставления заявления в банке было открыто 70 расчетных счетов акционерным 
обществам. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок регистрации открываемых в коммерческих банках лицевых расчетных счетов клиентов. 
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2. Присвойте номер лицевому расчетному счету, с учетом того, что контрольный ключ - 6. 
 

Задача №6.  ОАО "Орион" имеет в ОАО КБ "Олимп" следующие счета: 
- ссудный счет (срок от 30 до 90 дней); 
- счет по учету просроченной ссудной задолженности; 
- депозитный счет сроком на 1 год. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок нумерации лицевых счетов, открываемых  клиентам банка. 
2. Определите номера вышеперечисленных лицевых счетов, открытых в коммерческом банке. 
 

Задача №7. 12 мая ЗАО Инвестиционная компания "Удача" (негосу-дарственная финансовая организация) открыла КБ 
"Олимп" следующие виды счетов: расчетный счет в рублях; расчетный счет в дол. США; транзитный счет в дол. США. 
18 мая клиенту был открыт ссудный счет для учета предоставленного кредита сроком 4 месяца в дол. США. 
25 мая клиенту был открыт ссудный счет для учета рублевого кредита, предоставленного сроком на 1 год. 
Задание: 
1. Определите номера лицевых счетов: расчетных, ссудных, транзитных (ключ - К, код филиала - 1 и номер по книге счетов - 
37). 
2. Охарактеризуйте операции, которые учитываются на перечисленных счетах. 
 

Задача №8. Клиенту банка открыты следующие лицевые счета: 
- №40501810700010007456; 
- №40501978600010000456; 
- №41405840900010001456; 
- №46407810200010017456. 
Задание: 
1. Расшифруйте номера лицевых счетов, определите принадлежность каждого счета и его вид. 
2. Охарактеризуйте операции, которые учитываются на перечисленных счетах. 
 

Задача №9. Ниже приведена форма выписки из лицевого счета клиента, которая используется АКБ "Финансовые технологии".  
 

ОАО АКБ "Финансовые технологии" 

Выписка за период: с 25.12.2013 по 25.12.2013 

Лицевой счет: 40702810200000002437 

Клиент: ООО "Факел" 

ИНН/КПП: 6450017864/645001001 

Операционист: Козлова Анна Павловна 

Дата последней операции по счету: 13.12.2013 

Российский рубль 

Входящий остаток пассив: 37 226. 79 

Дата 

проводки Номер 

документа клиента БИК Номер счета Рубли 

Дебет Кредит 

25.12.2013 123 046311808 70601810800002101001 500. 00 

25.12.2013 6578 046311808 20202810400000000393 17 000. 00 

25.12.2013 769 046311001 40101810300000010010 7. 89 

Всего документов: 3 

Итого обороты: 17507.89 0. 00 

Исходящий остаток пассив: 19 718. 90 

 

Задание: 
1. Перечислите обязательные и дополнительные (необязательные) рек-визиты выписки из лицевого счета клиента банка. 
2. Расшифруйте номер лицевого счета клиента. 
3. Охарактеризуйте операции, которые совершены по лицевому счету. 
 

Задача №10. 20 апреля остаток расчетного счета ООО "Антей", открытого в АКБ "Стандарт" составил 5 000 руб. В течении дня 
на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 7 000 руб. в качестве предварительной оплаты поставки от 
иногороднего покупателя. 
Задание: 
1. Опишите порядок учета операций, связанных с зачислением средств на расчетный счет клиента банка. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете описанной операции. 
 

Задача №11. На начало операционного дня 10 января остаток расчетного счета ООО "Савва" составил 50 руб. В тот же день к 
расчетному счету клиента поступило платежное требование с акцептом на сумму 100 руб. Срок акцепта - 5 дней. По 
истечению срока акцепта платежное требование было акцептовано плательщиком и оплачено банком. 
Задание: 
1. Опишите порядок расчетов платежными требованиями с акцептом. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных операций. 
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Задача №12. 12 сентября клиент представил в банк следующие доку-менты: 
- платежное поручение в сумме 2 800 руб. на предварительную оплату стоимости товаров; 
- платежное поручение в сумме 1 200 руб. на оплату за оказанные услуги; 
- платежное поручение в сумме 5 800 руб. на платежи в бюджет. 
На момент поступления расчетных документов в банк средства на рас-четном счете клиента отсутствовали. 
13 сентября другой клиент представил в банк платежное поручение на перечисление платежей в бюджет в сумме 35 000 руб., 
которое не было оплачено банком ввиду отсутствия средств на его корреспондентском счете. 
Задание: 
1. Опишите порядок учета неоплаченных в срок документов. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных операций. 
 

Задача №13. 15 июля к расчетному счету негосударственной некоммерческой организации "Резерв", открытому в ОАО КБ 
"Олимп",  поступили следующие документы: 
- платежное поручение в сумме 150 руб. на приобретение в банке де-нежной чековой книжки; 
- платежное поручение на перечисление средств иногороднему постав-щику в сумме 30 000 руб.; 
- платежное требование с акцептом, выставленное ЗАО "Дорога", в сумме 80 000 руб. на взыскание средств по хозяйственной 
сделке ; 
- инкассовое поручение на взыскание средств по решению суда в пога-шение задолженности по кредиту, предоставленному 
ОАО "Сбербанк", в сумме 60 000 руб.; 
- платежное поручение в сумме 20 000 руб.  на оплату налогов; 
- платежное поручение на перечисление алиментов, взысканных по ре-шению суда, в сумме 15 000 руб.; 
- платежные поручения на перечисление страховых взносов, исчислен-ных с фонда заработной платы, на общую сумму 18 000 
руб.; 
- денежный чек на сумму 50 000 руб. на выплату заработной платы. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по счетам клиентов банка. 
2. Отразить в бухгалтерском учете банка перечисленные операции, учитывая, что входящий остаток расчетного счета клиента 
на начало дня составлял  200 000 руб. 
 

Задача №14. 28 октября остаток корреспондентского счета Банка А, открытого в Банке России, составлял 1 000 000 руб. В 
течение дня Банк производил расчеты на основании следующих документов: 
- платежного поручения, поступившего в адрес клиента банка (негосу-дарственной коммерческой организации) в сумме 200 
000 руб.; 
- платежного поручения клиента банка ( государственного коммерческого предприятия) на оплату поставленных товаров в 
сумме 100 000 руб.; 
- платежного поручения, поступившего в адрес клиента банка с ошибкой в номере расчетного счета клиента, в сумме 10 000 
руб.; 
- платежного требования с заранее данным акцептом, поступившего в адрес клиента банка (негосударственной финансовой 
организации), в сумме 30 000  руб.; 
- платежного поручения клиента банка (негосударственного коммерческого предприятия) на уплату платежей в бюджет в 
сумме 30 000 руб. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по корреспон-дентским счетам банков, открытых в РКЦ Банка России. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на балансе Банка А. 
 

Задача №15. 12 июня ОАО КБ "Олимп" и ОАО КБ "Смена" заключили договор о корреспондентских отношениях, в 
соответствии с которым Банк "Олимп" является банком-респондентом, а Банк "Смена" - банком-корреспондентом. Банки 
имеют техническую возможность отражать операции по корреспондентским счетам "Лоро" и "Ностро" в течении одного 
операционного дня. 
13 июня Банк "Олимп" перечислил 1 000 000 руб. на свой корреспон-дентский счет, открытый в банке "Смена". 
14 июня по инициативе своего клиента (ЗАО "Престиж") Банк "Олимп" открыл непокрытый аккредитив в адрес клиента Банка 
"Смена" (ЗАО "Полет") в сумме 100 000 руб. на срок до 20 июня. 
18 июня Банк "Смена" произвел платеж по аккредитиву в сумме 100 000 руб. в пользу ЗАО "Полет", после предоставления им 
всех документов, предусмотренных условиями аккредитива. 
19 июня Банк "Олимп" получил возмещение от ЗАО "Престиж" сумм, выплаченных по аккредитиву. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте очередность совершения операций по корреспон-дентским счетам "ЛОРО" и "НОСТРО". 
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на балансе Банка "Смена" и Банка "Олимп". 
 

Задача №16. 14 августа остаток корреспондентского счета ОАО КБ "Олимп", открытого в ОАО КБ "Смена", составлял 200 000 
руб. В течение дня по корреспондентскому счету были проведены следующие операции: 
- по платежному поручению ЗАО "Берег" (расчетный счет открыт в банке "Олимп") переведены денежные средства в сумме 50 
000 руб. на счет негосударственной коммерческой организации "Темп" (расчетный счет - в банке "Смена"); 
- на основании платежного поручения поступило 100 000 руб. в качестве покрытия по аккредитиву, открытого Банком 
"Олимп" по инициативе и за счет средств ЗАО "Престиж" в адрес ЗАО "Полет" - клиента банка "Смена"; 
- по платежному требованию с акцептом, выставленному государственным коммерческим предприятием "Нота" (расчетный 
счет открыт в банке "Олимп"), переведены средства в размере 100 000 руб. на расчетный счет 
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негосударственной финансовой организации "Дело", открытый в банке "Смена"; 
- по платежному поручению ЗАО "Заря" (расчетный счет в банке "Олимп") перечислены проценты в сумме 5 000 руб. за 
пользование креди-том, предоставленным банком "Смена"; 
- по платежному поручению банка "Смена" перечислены проценты за использование межбанковского кредита в сумме 7 000 
руб., предоставленного банком "Олимп" банку "Смена". 
Задание: 
1. Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на балансе банка "Смена" и банка "Олимп", 
учитывая, что банки имеют техническую возможность отражать операции по корреспондентским счетам "Лоро" и "Ностро" в 
течении одного операционного дня. 
2. Как изменится порядок учета перечисленных операций при условии, что банки не имеют технической возможности 
отражать операции по корреспондентским счетам в течении одного операционного дня. 
Задача №17. В течение дня коммерческим банком совершены кассовые операции по приему наличных денег в сумме 4 345 000 
руб. и по выдаче денег - в сумме 82 300 руб. Остаток денег в кассе на начало операционного дня составлял 11 375 800 руб. 
Лимит остатка операционной кассы банка установлен в сумме 11 500 000 руб. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте документы, которыми оформляются операции по приему и выдаче наличных денег. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по учету приходно-расходных кассовых операций. 
3. Определите остаток кассы на конец операционного дня и определите действия, которые должен предпринять банк по 
урегулированию остатка кассы. Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
 

Задача №18. Коммерческим банком "Экспресс-Волга", расположенным в г. Саратов, дано поручение подразделению 
расчетной сети Банка России осуществить подкрепление операционной кассы филиала банка, расположенного в г. Камышине 
и не имеющего корреспондентского субсчета в расчетной сети Банка России, в сумме 80 млн. руб. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок подкрепления операционной кассы филиала, не имеющего корсчета в подразделении Банка 
России. 
2. Перечислите документы, которыми оформляются в коммерческом банке подкрепление операционной кассы филиала банка. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных операций. 
 

Задача №19. Филиалом коммерческого банка получено от подразделения расчетной сети Банка России подкрепление 
операционной кассы в сумме 80 млн. руб. Коммерческому банку направлено подтверждение. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок получения подкрепления операционной кассы в филиале коммерческого банка. 
2. Составьте бухгалтерские проводки, которыми будет оформлено в филиале коммерческого банка получение от 
подразделения Банка России подкрепление операционной кассы, при условии, что операции по счетам внутрибанковских 
требований и обязательств отражаются в один день. 
 

Задача №20. Банк инкассировал наличную денежную выручку кафе "Ветерок" в сумме 95 тыс. руб. и магазина №2 в сумме 485 
тыс. руб. В тот же день инкассированная денежная наличность передана в кассу пересчета. 
После пересчета инкассированная денежная выручка зачислена на расчетные счета кафе "Ветерок" и магазина №2. Результаты 
пересчета подтвердили суммы, указанные в препроводительных ведомостях. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок инкассации денежной выручки и составления препроводительных ведомостей. 
2. Охарактеризуйте порядок учета инкассированной выручки. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленных операций. 
 

Задача №21. В течение июля-сентября в ОАО КБ "Смена" были совершены следующие операции по вкладам и депозитам: 
- 15 июля Иванов А.Б. внес наличные денежные средства в сумме 50 000 руб. для зачисления во вклад сроком на 60 дней под 
10% годовых с ежемесячной выплатой процентов в последний рабочий день месяца. По условиям договора начисленные 
проценты, невостребованные вкладчиком, подлежат зачислению по вклад "До востребования"; 
- 16 июля ЗАО Инвестиционная компания "Удача" (расчетный счет в банке ОАО КБ "Олимп") перечислила в депозит 250 000 
руб. на срок 80 дней под 8% годовых с ежемесячной выплатой процентов в последний рабочий день месяца; 
- 31 июля было проведено начисление процентов по вкладу Иванова А.Б. и депозиту ЗАО "Удача" с дальнейшей их выплатой. 
При этом, Иванову А.Б. проценты были выплачены наличными деньгами через кассу банка, компании "Удача" - зачислены на 
расчетный счет; 
- 30 августа было проведено начисление процентов по вкладу Иванова А.Б. и депозиту ЗАО "Удача". При этом, Иванов А.Б. не 
явился в банк для получения процентов, а проценты по депозиту компании "Удача" не были перечислены на ее расчетный счет 
по техническим причинам; 
- 2 сентября проценты за август, начисленные по депозиту компании "Удача", были перечислены на ее расчетный счет в банке 
"Олимп"; 
- 13 сентября Иванов А.Б. получил в кассе банка свой вклад, а также проценты за август и за период с 1 по 13 сентября; 
- 25 сентября компания "Удача" по согласованию с банком досрочно закрыла депозит. В этот же день средства депозита и 
проценты за сентябрь были перечислены на ее расчетный счет. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок приема и  возврата вкладов и депозитов. 
2. Охарактеризуйте порядок начисления и выплаты процентов по вкладам и депозитам. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по совершенным банком операциям. 
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Задача №22. 
10 февраля банк приобрел следующие ценные бумаги: 
- облигации ОАО "Газпром", предназначенные для продажи в кратко-срочной перспективе с целью получения дохода от роста 
курсовой стоимо-сти. Облигации приобретены на бирже по цене, сложившейся в ходе торгов; 
- 0,03% голосующих акций ОАО Банк ВТБ, предназначенных для продажи в краткосрочной перспективе с целью получения 
дохода от перепродажи. Акции приобретены на внебиржевом рынке по цене, соответствующей текущей рыночной котировке; 
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и 
предназначенные для получения процентного (купонного) дохода из расчета 8,5% годовых. Облигации приобретены у 
эмитента в ходе первичного размещения; 
- 1% голосующих акций ЗАО "Экономбанк" (г. Саратов), предназначенных для диверсификации портфеля долевых ценных 
бумаг в краткосрочной перспективе. Акции приобретены на вторичном рынке у одного из акционеров по договорной цене; 
- 51% акций ЗАО "Коллектор" (г. Саратов). Акции приобретены у эмитента в ходе первичной эмиссии по номинальной 
стоимости; 
- 20,1% голосующих акций ЗАО "Букет" (г. Самара). Акции получены банком в погашение задолженности по кредиту по цене, 
сложившейся из суммы основного долга по кредиту и процентов по нему. 
Задание: 
1. Классифицируйте все перечисленные вложения банка в ценные бумаги в зависимости от цели приобретения и возможности 
надежного определения справедливой стоимости ценных бумаг. 
2. Для каждой категории вложений банка в ценные бумаги определите механизм их дальнейшей переоценки. 
 

Задача №23. 1 августа банк "Смена" предоставил кредит негосудар-ственной некоммерческой организации "Вымпел" в сумме 
30 млн. руб. на 30 дней под поручительство директора предприятия на сумму 20 млн. руб. и залог имущества предприятия в 
сумме 50 млн. руб. 
31 августа между клиентом и банком было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору о пролонгации 
кредита на 60 дней. В соответствии с условиями пролонгации кредит должен погашаться равными частями ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего дня месяца. 
30 сентября заемщик исполнил свои обязательства перед банком в полном объеме. 
31 октября кредит погашен не был и банк начал процедуру востребования долга с поручителя. 10 ноября поручитель погасил 
часть просроченного кредита  в сумме 5 млн. руб. 
20 декабря банк вступил в права на заложенное имущество, по которому было принято решение о его дальнейшей реализации. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте аналитический и синтетический учет операций по предоставлению кредитов. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по выдаче кредита, его пролонгации и погашению. 
 

Задача №24.  20 августа в операционной кассе банка были произведены следующие операции с иностранной валютой: 
- у физического лица куплено 1 000 долл. США за наличные рубли по курсу 29,80 руб.; 
- продано физическому лицу 1 500 долл. США за наличные рубли по курсу 30,10 руб. 
Официальный курс доллара США на 20 августа составлял 30 руб. за 1 доллар США. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок совершения операций с наличной ино-странной валютой и платежными знаками в иностранной 
валюте. 
2. Составьте бухгалтерские проводки по продаже и покупке наличной иностранной валюты. 
 

Задача №25. 15 сентября Банк произвел следующие хозяйственные операции: 
- оплатил стоимость двух компьютеров в сумме 60 300 руб. со своего корреспондентского счета, открытого в РКЦ Банка 
России; 
- приобрел за наличный расчет канцелярские принадлежности в сумме 1 350 руб.; 
- получил по накладной оплаченную ранее офисную мебель - 5 стульев по цене 1 500 руб. каждый; 
- получил по акту приема-передачи оплаченный ранее автомобиль в сумме 550 000 руб.; 
- передал со склада для использования в текущей деятельности ранее приобретенные материалы для упаковки денег на сумму 
3 000 руб.; 
- оплатил со своего корреспондентского счета в РКЦ и оприходовал на склад материалы для проведения реконструкции 
кассового узла на сумму 500 000 руб. 
Задание: 
1. Охарактеризуйте порядок проведения операций по приобретению основных средств и осуществлению собственных 
капитальных вложений. 
2. Охарактеризуйте порядок проведения операций по приобретению и использованию материальных запасов. 
3. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным хозяйственным операциям банка. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

 

   6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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Л1.1 Наточеева Н. Н.. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 272 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

Л1.2 Кабанова О. В.. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 177 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062 

Л1.3 Склярова Ю. М.. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. - 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Керимов В. Э.. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

Л2.2 Шелухина Е. А.. Финансовый учет (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: 
СКФУ, 2017. - 350 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494806 

Л2.3 Анциферова И. В.. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:практикум. - Москва: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 556 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=495699 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Трушкина И. Р., Федорова С. Г.. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация 
(степень) «бакалавр») [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2016. - 49 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445999 

Л3.2 Соснаускене О. И.. Бухгалтерский финансовый учет: краткий курс [Электронный ресурс]:. - Москва: Издательство 
«Рипол-Классик», 2015. - 161 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481239 

Л3.3 Захаров С.В.. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ): Методические указания к 
выполнению лаборатортых работ:для направления 38.03.02 "Менеджмент". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 
12с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 1. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие Донецкова О. Ю. 
Э2 Бухгалтерский учет в банках: задачник 

Э3 Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты (для бакалавров) 
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.3 ЭБС «Лань» 

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 527 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол 
офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 
шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные 
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»; " : Кабинет бухгалтерского учета 

7.2 Аудитория 438 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теория вероятностей и математическая статистика» - 4 шт." : 
Кабинет структуры и функций Центрального банка Российской Федерации 

7.3 Аудитория 438 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теория вероятностей и математическая статистика» - 4 шт." : 
Кабинет банковского регулирования и надзора 

7.4 Аудитория 337 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." : Помещение 
для самостоятельной работы и курсового проектирования. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Целью освоения дисциплины - формирование аналитического мышления умения владеть специальными методами и 
приѐмами экономического анализа для решения задач по оценке результатов производственной и финансовой 
деятельности, выявляются резервы повышения эффективности производства и укрепления финансового состояния 
организации. 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.2 Финансовая математика 2 ОК 01., ОК 02., ОК 09., ОК 11. 

2.1.3 Экономика организации 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 17      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      

Практические 16 16 16 16      

Итого ауд. 32 32 32 32      

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32      

Сам. работа 2 2 2 2      

Итого 34 34 34 34      

                 2.4. Виды контроля: 
ЗачѐтСОц 3 семестр       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчѐтности организации; основные методы и приемы 
экономического анализа; методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 

Уметь: 
рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 
организации; обобщает результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 
рекомендации; информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     

1.1 Содержание и задачи анализа финансово- 
хозяйственной деятельности 

 

Краткая характеристика развития анализа 
финансово-хозяйственной деятельности в России. 
Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и 
смежных наук. Общая схема экономического 
анализа деятельности организации. 
Классификация видов экономического анализа, 
содержание, задачи и методика проведения 
текущего анализа. Краткая характеристика видов 
экономического анализа.  /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

1.2  

Введение в экономический анализ предприятия. 
/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 2. ПЛАНИРОВАНИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АНАЛИЗА 

     

2.1 Планирование аналитической работы. 
Информационное и металогическое обеспечение 
анализа 

 

Понятие экономической информации; основные 
требования к экономической информации; 
достоверность, актуальность, оперативность, 
точность. Виды источников информации. Приемы 
экономического анализа, их классификации и 
краткая характеристика. Методы экономического 
анализа, их особенности. краткая характеристика и 
область применения традиционных методов 
экономического анализа.  /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

2.2 Приемы факторного анализа и способы обработки 
экономической информации /Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ      
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3.1 Анализ производства и реализации продукции. 
Анализ качества продукции 

 

Анализ объема производства продукции по 
стоимостным показателям. Анализ производства 
продукции в натуральном выражении (ассортимент, 
структура). Зависимость между производственным 
снабжением, процессом производства и 
реализацией готовой продукции.Показатели объема 
реализации продукции, оценка динамики 
реализации продукции организации; факторы, 
влияющие на объем реализации.  /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.2 Анализ объема производства и продажи продукции. 
/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.3 Анализ состояния и эффективного использования 
производственных фондов 

 

Цели, задачи, источники анализа. Анализ движения 
основных средств. Оценка технического состояния 
средств. Показатели эффективности использования 
основных средств. Анализ эффективности 
использования основных средств. Оценка влияния 
экстенсивного и интенсивного использование 
средств труда на приращение объема производства 
реализации продукции. Резервы повышения 
эффективности использования основных средств.  
/Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.4 Анализ основных средств /Пр/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.5 Анализ эффективного использования материальных 
ресурсов 

 

Анализ объема, ритмичности, комплексности 
поставок. Изучение причин невыполнения 
договорных обязательств поставщиками. 
Показатели эффективности использования 
предметов труда: материалоотдача, 
материалоемкость, их расчет. Основные 
направления экономии материальных ресурсов.  
/Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.6 Анализ материальных ресурсов. /Пр/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 
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3.7 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 
ресурсами. Анализ производительности труда и 
трудоемкости. 
 

Анализ численности, состава, структуры кадров и 
уровня их квалификации. Анализ движения рабочей 
силы. Анализ использования рабочего времени. 
Изучение форм, динамики причин движения 
рабочей силы. Выявление резервов повышения 
производительности труда  и их влияние на 
увеличение объема  производства и реализации 
продукции. Оценка влияния производительности 
труда на прирост объема производства.  /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.8 Анализ фонда заработной платы 

 

Определение абсолютного и относительного 
отклонения по фонду заработной платы. Причины 
изменения переменной и постоянной зарплаты. /Ср/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.9 Анализ трудовых ресурсов /Пр/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.10 Анализ общей суммы затрат на производство 
продукции. 
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на 
себестоимость продукции. Факторный анализ 
себестоимости продукции. Методы расчета порога 
рентабельности (критической точки реализации). 
Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по 
отдельным статьям и элементам затрат. Резервы 
снижения себестоимости продукции. 
/Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.11 Анализ финансовых результатов от реализации 
продукции, работ, услуг и рентабельности пред- 
приятия. 
 

Формирование и расчет показателей прибыли от 
продаж, прибыли до налогообложения, чистой 
прибыли. Экономические факторы, влияющие на 
величину прибыли. Факторный анализ прибыли от 
продаж, прибыли до налогообложения. Система 
показателей рентабельности, их характеристика и 
факторный анализ рентабельности. Задачи и 
источники анализа финансовых результатов 
деятельности предприятия.  /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.12 Анализ финансовых результатов деятельности 
фирмы /Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
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4.1 Понятие, значение и задачи финансового состояния 
предприятия и его финансовой устойчивости 

 

Система показателей, характеризующих 
финансовое состояние. Экспресс-анализ 
финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 
Детализированный анализ финансового состояния, 
его цель, основные этапы. Характеристика типов 
финансовой устойчивости. 
/Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

4.2 Комплексный анализ и оценка эффективности 
использования активов и финансовых результатов 
/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 5. КОНТРОЛЬ      

5.1 Сдача зачета /ЗачѐтСОц/ 3 0 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Модуль 1 

Материалы для оценивания ЗНАНИЙ: 
1. Что понимают под предметом АФХД? 

2. В чем вы видите различие между понятиями субъект и объект анализа. 
3. Перечислите объекты анализа в растениеводстве. 
4. Перечислите объекты анализа в животноводстве. 
5. Какие задачи решает АФХД предприятия. 
6. Перечислите требования, предъявляемые к источникам анализа. 
7. Как оформляются результаты АФХД. 
8. Что вы понимаете под бухгалтерской отчетностью предприятия. 
9. Какова роль анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
10. Какие формы экономического анализа различают в настоящее время. 
11. Какие два вида анализа применяют предприятия в своей деятельности. 
12. Перечислите основные этапы аналитической работы предприятия. 
13. Перечислите основные моменты по выполнению плана аналитической работы предприятия. 
14. Какие принципы лежат в основе классификации приемов и способов анализа? 

15. Какие методы применяются в экономическом анализе? 

 

Материалы для оценивания  УМЕНИЙ: 
1. Чем товарная продукция отличается от валовой? 

2. В каких ценах определяется объем реализации? 

3. Учитываются ли изделия, выпущенные сверх плана, в расчете пополнения плана по ассортименту? 

4. Как рассчитать коэффициент ритмичности производства? 

5. Какие показатели качества продукции вам известны? 

6. Чем различаются балансы товарной продукции при определении выручки от реализации по отгрузке и при определении 
выручки по оплате? 

7. Что означает выполнить план по структуре? 

8. Как определить показатель аритмичности производства? 

9. По каким направлениям проводится анализ основных средств предприятия? 

10. Что относится к показателям движения основных производственных фондов? 

11. 3.Что относится к показателям состояния основных производственных фондов? 

12. Как рассчитать средний возраст оборудования 

13. Какие показатели характеризуют уровень обеспеченности предприятия основными производственными фондами? 

14. Какие показатели отражают уровень эффективности использования основных средств? 

15. Какие показатели характеризуют уровень экстенсивности использования основных средств? 

 

Материалы для оценивания ВЛАДЕТЬ: 
1. Математическое уравнение У = (а + б)/с, отражающее взаимосвязь результативного показателя с несколькими факторными 
показателями, относится к типу... факторных моделей: 
а) мультипликативных; 
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б) аддитивных; 
в) кратных; 
г) смешанных. 
2. При использовании метода ... величина влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста значения 
исследуемого фактора на базисную (плановую) величину факторов, которые в модели находятся справа от него, и на 
фактическую величину факторов, расположенных в модели слева от него: 
а) абсолютных разниц; 
б) цепных подстановок; 
в) относительных разниц; 
г) интегральный. 
3. ... величина выражает собой отличительную особенность данной совокупности явлений, устанавливает наиболее типичные 
черты этой совокупности: 
а) относительная; 
б) абсолютная; 
в) средняя; 
г) модальная. 
4. Для выявления тенденций развития предприятия и динамики основных параметров его экономического и финансового 
положения используется: 
а) сравнение отчетных показателей с плановыми показателями; 
б) сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов; 
в) межхозяйственное сравнение; 
г) сравнение со среднеотраслевыми данными. 
5. Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным носит функциональный характер - это: 
а) стохастический анализ; 
б) динамический факторный анализ; 
в) детерминированный факторный анализ; 
г) прямой факторный анализ. 
6. Резервы роста производства продукции за счет создания дополнительных рабочих мест определяется по формуле: 
а) Р↑ КР × ГВф ; 
б) Р↑ ФРВ × Ч Вф ; 
в) Р↑ Ч В × ФРВф ; 
г) Р↑ Ч В × Т. 
где 

КР – количество  рабочих мест 

ФРВ – фонд рабочего времени 

Ч В – часовая выработка 

ГВ – годовая выработка 

Т – время работы оборудования 

7. Р↑ Т × ЧВф , где Т – время работы оборудования; ЧВ – выработка на один машино – час. - это означает резервы роста 
произведенной продукции за счет увеличения: 
а) численности оборудования; 
б) времени работы оборудования; 
в) численности рабочих; 
г) нет верного ответа. 
8. Процент выполнения договорных обязательств можно рассчитать по формуле: 
а) min отгрузка / план отгрузки × 100 %; 
б) (план отгрузки- сумма недопоставок) / план отгрузки × 100 %; 
в) (сумма поставок - сумма недопоставок) / план отгрузки × 100 % ; 
г) нет верного ответа. 
9. Цепные темпы роста объема производства и реализации продукции рассчитываются отношением фактических данных к: 
а) плановому заданию; 
б) к данным года, принятому за базу сравнения; 
в) к фактическим данным предшествующего года. 
10. Обобщенная характеристика изменений в ассортименте продукции представлена коэффициентом: 
а) Касс = (фактический выпуск продукции/ базовый объем производства (реализации) продукции); 
б) Касс = (фактический выпуск продукции каждого вида в отчетном периоде/ базовый объем производства (реализации) 
продукции); 
в) Касс = (фактический выпуск продукции каждого вида в отчетном периоде, но не более базового/ базовый объем 
производства (реализации) продукции); 
г) Касс = изменение объема выпуска продукции/ базовый объем производства (реализации) продукции). 
11. Фондоемкость продукции - это отношение: 
а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке от продажи продукции; 
б) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной численности персонала; 
в) выручки от продаж продукции к среднегодовой стоимости основных средств; 
г) энергетической мощности предприятия к среднесписочной численности персонала. 
12. Коэффициент износа - это отношение: 
а) стоимости начисленного износа основных средств к их первоначальной стоимости; 
б) остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости; 
в) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на конец периода; 
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г) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на начало периода. 
13. Коэффициент прироста основных средств -это отношение: 
а) стоимости прироста основных средств в отчетном периоде к стоимости основных средств на начало периода; 
б) стоимости прироста основных средств в отчетном периоде к стоимости основных средств на конец периода; 
в) стоимости основных средств на начало периода к стоимости прироста основных средств в отчетном периоде; 
г) стоимости основных средств на конец периода к стоимости прироста основных средств в отчетном периоде. 
14. Определите относительную экономию (перерасход) основных фондов по следующим данным: среднегодовая стоимость 
основных средств отчетном году - 4 400 тыс. руб., в предыдущем году —4 000 тыс. руб.; стоимость продукции в отчетном 
году-7 200 тыс. руб., в предыдущем году- 6 000 тыс. руб.: 
а) перерасход 400 тыс. руб.; 
б) экономия 400 тыс. руб.; 
в) экономия 1 200 тыс. руб., 
г) экономия 800 тыс. руб. 
15. Показатель фондорентабельности - это отношение: 
а) прибыли от продаж к стоимости основных средств на конец года; 
б) прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных средств; 
в) выручки от продаж к стоимости основных средств на конец года; 
г) выручки от продаж к среднегодовой стоимости основных средств. 
 

Модуль 2 

Материалы для оценивания ЗНАНИЙ: 
1. Чем отличаются способы детерминированного и стохастического факторного анализа? 

2. Назовите основные типы детерминированных факторных моделей. 
3. В чем сущность способа элиминирования факторов? 

4. Какова последовательность факторов в построении модели при использовании метода элиминирования? 

5. Какой основной недостаток метода элиминирования? 

6. Перечислите основные этапы метода цепных подстановок. 
7. В чем сущность метода абсолютных и относительных разниц. 
8. Назовите основное отличие метода цепных подстановок от интегрального. 
9. Что представляют собой методы корреляционного и регрессионного анализа? 

10. Какие методы позволяют оптимизировать экономические показатели деятельности предприятия? 

11. Что учитывают модели операций дисконтирования? 

12. В чем сущность функционально-стоимостного метода – наиболее эффективного метода выявления резервов? 

13. Перечислите основные методы сравнительной комплексной оценки. 
14. Каковы основные показатели объема производства продук¬ции? 

15 Какие показатели используются для оценки ритмичности поставок материалов? 

Материалы для оценивания  УМЕНИЙ: 
1. Что характеризует коэффициент оборота по приему рабочих? 

2. От чего зависит фонд рабочего времени? 

3. Как определить среднегодовую выработку продукции одним работающим? 

4. Какие показатели характеризуют интенсивное использование трудовых ресурсов? 

5. Как определить изменение трудоемкости, зная темп изменения  и производительности труда? 

6. Чем отличается относительное отклонение фонда оплаты труда от абсолютного? 

7. Что является важнейшим условием повышения эффективности производства? 

8. По какой формуле рассчитывается экономия или перерасход фонда оплаты труда? 

9. Что необходимо учитывать в условиях инфляции при анализе индекса средней заработной платы? 

10. Как определяется обеспеченность предприятия запасами в днях? 

11. Что относится к внутренним источникам покрытия потребности в материальных ресурсах? 

12. Как определяется уменьшение объема производства продукции в связи с недопоставкой материалов? 

13. Какие обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов вам известны? 

14. Что характеризует показатель материалоотдачи? 

15. Как определяется коэффициент соотношения всех материальных и прямых материальных затрат? 

 

Материалы для оценивания  УМЕНИЙ: 
1. Как оценивается экономический потенциал предприятия. 
2. Аналитический баланс-нетто. В чем его сущность? 

3. Какими способами анализируют ликвидность баланса предприятия. 
4. Когда баланс предприятия считается абсолютно ликвидным. 
5. Когда предприятие считается платежеспособным. 
6. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа платежеспособности. 
7. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации. В чем его сущность 

8. Какие относительные показатели характеризуют финансовую устойчивость предприятия. 
9. На что должен ориентироваться инвестор по вложению средств в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
10. Какие факторы влияют на экономическую рентабельность собственного капитала. 
11. Эффект финансового рычага. В чем его сущность? 

12. С какой целью предприятия оценивают уровень финансового риска, через какие показатели. 
13. Как оценивается рост дебиторской и кредиторской задолженности и почему? 

14. За счет чего достигается сокращение времени обращения капитала. 
15. Отчего зависит показатель материалоемкости? 
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16. Что относится к производственным запасам? 

17. Как рассчитать коэффициент использования всех материальных ресурсов? 

18. Какие факторы способствуют увеличению объема производства и реализации продукции 

19. За счет каких мероприятий можно добиться улучшения использования производственных ресурсов? 

20. Для чего существует группировка затрат по элементам и по статьям калькуляции? 

21. Зачем нужно проводить анализ себестоимости, как в целом по производству, так и в расчете на единицу продукции? 

22. Что характерно для прямых затрат на производство продукции? 

23. Чем косвенные затраты на производство продукции отличаются от прямых? 

24. Чем характерны явные издержки производства продукции? 

25. Что такое неявные издержки в хозяйственной деятельности предприятия? 

26. Чем постоянные затраты на производство продукции отличаются от переменных? 

27. Что включает в себя маржинальный доход? 

28. Как называется показатель, выраженный отношением суммы затрат на производство товарной продукции к ее объему? 

29. Перечислите основные задачи анализа финансовых результатов. 
30. Назовите источники данных для анализа. 
 

Материалы для оценивания ВЛАДЕТЬ: 
1. Материалоотдача определяется как отношение: 
а) суммы материальных затрат к стоимости продукции; 
б) стоимости продукции к сумме материальных затрат; 
в) суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции; 
г) полной себестоимости продукции к сумме материальных затрат. 
2. К обобщающим показателям эффективности использования материальных ресурсов не относится показатель: 
а) материалоемкости, 
б) материалоотдачи; 
в) сырьеемкости; 
г) коэффициент материальных затрат. 
3. Удельная материалоемкость определяется для характеристики: 
а) уровня материалоемкости фактического объема выпущенной продукции; 
б) уровня материалоемкости отдельных изделий; 
в) плановой суммы материальных затрат, пересчитанной на фактический объем 

выпускаемой продукции. 
4. Показатель прибыли на рубль материальных затрат: 
а) обратно пропорционален рентабельности оборота и материалоотдаче; 
б) прямо пропорционален рентабельности оборота и материалоотдаче; 
в) обратно пропорционален рентабельности оборота и прямо пропорционален материалоотдаче; 
г) обратно пропорционален доле реализованной продукции в общем объеме выпуска товарной продукции. 
5. Материальные ресурсы - это часть: 
а) оборотных активов предприятия; 
б) внеоборотных активов организации; 
в) обязательств организации; 
г) капитала организации. 
6. К обобщающим показателям производительности труда относятся: 
а) выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час; 
б) среднегодовая выработка продукции одним рабочим; 
в) затраты времени на производство единицы продукции определенного вида; 
г) среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. 
7. Среднегодовая выработка продукции в стоимостном измерении на одного среднесписочного работника определяется как: 
а) отношение стоимости продукции к среднесписочной численности производственных рабочих; 
б) отношение среднесписочной численности производственных рабочих к стоимости продукции; 
в) произведение удельного веса производственных рабочих в общей численности персонала на их среднегодовую выработку; 
г) произведение уровня фондовооруженности труда на среднесписочную численность работников. 
8. Коэффициент постоянства состава персонала определяется как отношение количества работников, проработавших весь год, 
к: 
а) численности персонала на начало года; 
б) численности персонала на конец года; 
в) среднесписочной численности персонала; 
г) количеству среднегодовых работников. 
9. Коэффициент оборота по приему персонала определяется как отношение количества принятого на работу персонала к: 
а) численности персонала на начало года; 
б) численности персонала на конец года; 
в) среднесписочной численности персонала; 
г) количеству среднегодовых работников. 
10. Полная, или коммерческая, себестоимость продукции отличается от величины производственной себестоимости на 
величину: 
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а) амортизационных отчислений; 
б) расходов будущих периодов; 
в) затрат на реализацию продукции; 
г) прочих затрат. 
11. Объектами анализа себестоимости продукции не признаются: 
а) расходы по обычным видам деятельности (произведенные организацией) в целом и по элементам затрат; 
б) производственная и полная (коммерческая) себестоимость продаж продукции; 
в) себестоимость на один рубль продукции и себестоимость отдельных изделий; 
г) окупаемость полных затрат и уровень совокупной рентабельности. 
12. Условно-постоянные затраты - это: 
а) затраты, которые изменяются пропорционально изменению объемов производства; 
б) затраты, которые не зависят от динамики объема производства; 
в) затраты, отнесенные к таковым ПБУ10/99 «Расходы организации»; 
г) часть себестоимости единицы продукции, которая остается неизменной с ростом объема производства. 
13. Показателем экономической эффективности основной деятельности организации является: 
а) прибыль (убыток) от продаж; 
б) валовая прибыль; 
в) чистая прибыль; 
г) прибыль (убыток) до налогообложения. 
14. Рентабельность есть: 
а) отношение прибыли за период к используемым ресурсам; 
б) отношение используемых ресурсов к прибыли; 
в) отношение выручки к используемым ресурсам; 
г) отношение используемых ресурсов к выручке за период. 
13. Рентабельность собственных средств (собственного капитала) показывает: 
а) эффективность использования основных средств предприятия; 
б) насколько успешно используется собственные средства (собственный капитал) предприятия; 
в) степень использования оборотных средств; 
г) положение предприятия на рынке. 
15. Прибыль (убыток) от обычной деятельности по данным бухгалтерской отчетности определяется как разница между: 
а) прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль с учетом отложенных налоговых активов и обязательств; 
б) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими и управленческими); 
в) прочими операционными и внереализационными доходами и расходами; 
г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Материалы для оценивания ЗНАНИЙ: 
1. Что понимают под предметом АФХД? 

2. В чем вы видите различие между понятиями субъект и объект анализа. 
3. Перечислите объекты анализа в растениеводстве. 
4. Перечислите объекты анализа в животноводстве. 
5. Какие задачи решает АФХД предприятия. 
6. Перечислите требования, предъявляемые к источникам анализа. 
7. Как оформляются результаты АФХД. 
8. Что вы понимаете под бухгалтерской отчетностью предприятия. 
9. Какова роль анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
10. Какие формы экономического анализа различают в настоящее время. 
11. Какие два вида анализа применяют предприятия в своей деятельности. 
12. Перечислите основные этапы аналитической работы предприятия. 
13. Перечислите основные моменты по выполнению плана аналитической работы предприятия. 
14. Какие принципы лежат в основе классификации приемов и способов анализа? 

15. Какие методы применяются в экономическом анализе? 

16. Чем отличаются способы детерминированного и стохастического факторного анализа? 

17. Назовите основные типы детерминированных факторных моделей. 
18. В чем сущность способа элиминирования факторов? 

19. Какова последовательность факторов в построении модели при использовании метода элиминирования? 

20. Какой основной недостаток метода элиминирования? 

21. Перечислите основные этапы метода цепных подстановок. 
22. В чем сущность метода абсолютных и относительных разниц. 
23. Назовите основное отличие метода цепных подстановок от интегрального. 
24. Что представляют собой методы корреляционного и регрессионного анализа? 

25. Какие методы позволяют оптимизировать экономические показатели деятельности предприятия? 

26. Что учитывают модели операций дисконтирования? 

27. В чем сущность функционально-стоимостного метода – наиболее эффективного метода выявления резервов? 

28. Перечислите основные методы сравнительной комплексной оценки. 
29. Каковы основные показатели объема производства продук¬ции? 

30. Какие показатели используются для оценки ритмичности поставок материалов? 

Материалы для оценивания  УМЕНИЙ: 
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1. Чем товарная продукция отличается от валовой? 

2. В каких ценах определяется объем реализации? 

3. Учитываются ли изделия, выпущенные сверх плана, в расчете пополнения плана по ассортименту? 

4. Как рассчитать коэффициент ритмичности производства? 

5. Какие показатели качества продукции вам известны? 

6. Чем различаются балансы товарной продукции при определении выручки от реализации по отгрузке и при определении 
выручки по оплате? 

7. Что означает выполнить план по структуре? 

8. Как определить показатель аритмичности производства? 

9. По каким направлениям проводится анализ основных средств предприятия? 

10. Что относится к показателям движения основных производственных фондов? 

11. 3.Что относится к показателям состояния основных производственных фондов? 

12. Как рассчитать средний возраст оборудования 

13. Какие показатели характеризуют уровень обеспеченности предприятия основными производственными фондами? 

14. Какие показатели отражают уровень эффективности использования основных средств? 

15. Какие показатели характеризуют уровень экстенсивности использования основных средств? 

16. Что характеризует коэффициент оборота по приему рабочих? 

17. От чего зависит фонд рабочего времени? 

18. Как определить среднегодовую выработку продукции одним работающим? 

19. Какие показатели характеризуют интенсивное использование трудовых ресурсов? 

20. Как определить изменение трудоемкости, зная темп изменения  и производительности труда? 

21. Чем отличается относительное отклонение фонда оплаты труда от абсолютного? 

22. Что является важнейшим условием повышения эффективности производства? 

23. По какой формуле рассчитывается экономия или перерасход фонда оплаты труда? 

24. Что необходимо учитывать в условиях инфляции при анализе индекса средней заработной платы? 

25. Как определяется обеспеченность предприятия запасами в днях? 

26. Что относится к внутренним источникам покрытия потребности в материальных ресурсах? 

27. Как определяется уменьшение объема производства продукции в связи с недопоставкой материалов? 

28. Какие обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов вам известны? 

29. Что характеризует показатель материалоотдачи? 

30. Как определяется коэффициент соотношения всех материальных и прямых материальных затрат? 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 
    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Л.В. Прыкина. Экономический анализ предприятия :учебник . - Москва : Дашков и К°, 2018. - 253 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-394-02187-9. – Текст : электронный. 

Л1.2 А.Н. Торхова. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия :учебное пособие . - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017, 2017. - 104 с. : табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ)  – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319 – Текст : электронный. 

Л1.3 Соловьева Н. А., Шовхалов Ш. А.. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:учебное 
пособие. - Красноярск: СФУ, 2016. - 113 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=497708 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Е.Б. Тютюкина . Финансы организаций (предприятий):учебник . - Москва : Дашков и К° , 2018. -  543 с. – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 

Л2.2 Гребнев Г. Д.. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:учебное 
пособие. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 303 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441 

Л2.3 Рубцов И. В.. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Юнити-Дана, 2018. - 
127 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Семина Л.Ю., Семина Е.А.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:Учебно-методическое пособие к 
выполнению практических занятий. - ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 

Л3.2 Семина Л.Ю.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебно-методическое пособие к выполнению 
практических занятий для спец.38.02.07 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 88с. – 
Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=167cff287761cae0c249ab4c2fae3f23a5&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник : [16+] / Г.В. Савицкая. – Минск : РИПО, 2019. – 374 с. 
: ил., табл. 

Э2 Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3- е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 583 с. 
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ЭБС «Лань» 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ИПО "Гарант" 

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 328 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт." : 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

7.2 Аудитория 207 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт. 
" : Кабинет социально-экономических дисциплин 

7.3 Аудитория 519 к 

- "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт." : Кабинет 
менеджмента 

 









стр. 3УП: UP_380207-ок20-Б2.osf
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0
2.1.2 Физическая культура 0
2.1.3 Биология 0
2.1.4 ОБЖ 0

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 0

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 68 68 68 68
Кoнтактная рабoта 68 68 68 68
Итого 68 68 68 68

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числев условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового
поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-  виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;

Уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации.
1.1 Чрезвычайные ситуации природного и

техногенного характера.

 Введение. Основные понятия и определения
(авария, катастрофа, зона ЧС, риск, опасность в
ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС
и катастроф. Алгоритм проведения классификации
ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты
(ПОО). Поражающие факторы источника ЧС.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Землетрясение. Цунами.  Наводнения. Оползни,
сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, торнадо.
Природные пожары. Инфекционные заболевания
людей, животных и растений. Чрезвычайные
ситуации (ЧС) вызванные взрывами.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные
пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС)
вызванные выбросом токсических веществ.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные
выбросом радиоактивных веществ.  Чрезвычайные
ситуации (ЧС) вызванные гидротехническими
авариями.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.2 Определение  первичных и вторичных
поражающих факторов  ЧС природного и
техногенного характера. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.3 Практическое занятие № 2. Сбор информации о
ЧС природного и техногенного характера,
катастрофах, авариях и  составление перечня /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0
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1.4 Чрезвычайные ситуации военного времени .

Характерные опасности и особенности
современных войн. Современные средства
массового  поражения. Общая характеристика
ядерного оружия и последствия его применения.
Общая характеристика химического оружия и
последствия его применения. Общая
характеристика.

Оповещение и информация населения в условиях
ЧС.

Оповещение и информирование населения об
опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.5 Разработка мероприятия по повышению
устойчивости функционирования объектов
экономики (ОЭ). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.6 Защита персонала объекта и населения в
чрезвычайных ситуациях

Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС,
задачи, принципы. Нормативно-правовые основы
государственного регулирования в области защиты
населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС. Средства
коллективной, индивидуальной и медицинской
защиты. Эвакуация и рассредоточение персонала
объекта экономики и
населения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.7 Выполнение технического рисунка «План
эвакуации». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
в мирное и военное время.

Аварийно - спасательных и других неотложных
работ (АС и ДН).
МЧС России Единая государственная система
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

МЧС России. Задачи, структура центрального
аппарата, силы и средства.  международное
сотрудничество. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Предпосылки и  история создания, задачи,
структура, силы и средства.

 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.9 Гражданская оборона

Содержание учебного материала
Гражданская оборона, задачи, структура, войска
ГО.
Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации
населения силами ГО.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.10  Организация деятельности штаба ГО объекта /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0
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1.11 Разработка памятки населению по эвакуации /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.12 Отработка действий работающих  и населения при
эвакуации. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

1.13 Инженерная и индивидуальная защита. Виды
Защитных сооружений и правила поведения в них.

Содержание учебного материала
Мероприятия по защите населения. Организация
инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Защитные сооружения
гражданской обороны. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны.
Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях. Санитарная обработка
людей после пребывания их в зонах заражения
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

Раздел 2. Основы военной службы
2.1 Особенности военной службы.

Обеспечение национальной безопасности РФ.
Национальные интересы России. Прохождение
военной службы по призыву. Общевоинские
уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские
звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ
(ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение
военной службы по контракту. Права и
ответственность военнослужащих. Анализ
Военной доктрины.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.2 Анализ и применение на практике знаний
Конституции РФ, Федеральных законов  «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О
воинской обязанности и военной службе». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.3 Воинская обязанность.

Воинская обязанность, основные понятия.
Воинский учет. Организация воинского учета и его
предназначение. Обязательная подготовка граждан
к военной службе (содержание).Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Основные
направления: занятия военно-прикладными
видами спорта; обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющее целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан
в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального
образования; обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных организациях высшего
образования
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.4 Военнослужащий – защитник своего Отечества.

Основные виды военных образовательных
учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные
образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских
кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0
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2.5 Особенности службы в армии, изучение и

освоение методик проведения  строевой
подготовки /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.6 Строевая стойка и повороты на месте. Движение
строевым и походным шагом, бегом, шагом на
месте.  Повороты  в движении
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.7 Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении. Выход из строя и постановка
в строй, подход к начальнику и отход от него.
Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание,
размыкание и
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.8 Построение и отработка движения походным
строем. Выполнение воинского приветствия в
строю на месте и в движении.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.9 Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при
проведении стрельб.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.10 Символы воинской чести. Боевые традиции
Вооруженных Сил России.

Боевое Знамя воинской части- символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена- почетные
награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ
(ВСРФ).
Памяти поколений -дни воинской славы России.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

2.11 Определение показателей понятий «патриотизм» и
«верность воинскому долгу», как основных
качества защитника Отечества. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

Раздел 3. Основы медицинских знаний.
3.1 Оказание первой помощи пострадавшим.

О  Причины травматизма. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим  при травматическом
шоке.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при
повреждениях опорно-двигательного аппарата.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при
синдроме длительного сдавливания (СДС).
Оказание  первой
помощи 7 6
10
 

(ПП) пострадавшим  при
ранениях, кровотечениях. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим  при ожогах.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при
остановке  сердца. Оказание первой помощи (ПП)
пострадавши при   утоплении  и электротравме.
Оказания первой помощи (ПП) пострадавшим при
острой дыхательной  недостаточности. Оказание
первой помощи (ПП) пострадавшим при черепно-
мозговой травме.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

3.2 Отработка алгоритмов действий по оказанию
первой помощи при различных состояниях.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0

3.3  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

3 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Аттестация №1
Материалы для оценивания знаний:

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводимых на производстве?
10.Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций?
11. Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
12. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
13. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
14. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
12. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
13. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
14. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
15. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  возникновения пожара.
16. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
17. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
18. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
19. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
20. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (защитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
21.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
22. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
23. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?
24. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
25. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
26. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
27. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
28. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
29 Микроклимат производственных помещений.
30. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
31. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного
помещения.

Аттестация № 2.
Материалы для оценивания умений:
Задача № 1.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
Задача № 3.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 4.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 5.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 6.
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
Задача № 6
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
Задача № 7
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени
точности
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Задача № 8
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Участки биосферы, измененные влиянием технических средств человека:
Выберите один ответ:
 a. Литосфера
 b. Стратосфера
 c. Ноосфера
 d. Техносфера
2. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном обществе является:
Выберите один ответ:
 a. Рост заболеваемости
 b. Пьянство
 c. Курение
 d. Отказ от веры в Бога и основанной на вероисповедании ре
3. Озоновый слой, локализованный в стратосфере, защищает планету:
Выберите один ответ:
 a. От жесткого ультрафиолетового излучения
 b. От избыточного количества излучения оптического диапа
 c. От космических тел
 d. От космической пыли
4. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:
Выберите один ответ:
 a. Радиационную безопасность на международном уровне
 b. Биологическую
безопасность на национальном уровне
 c. Химическую безопасность на международном уровне
 d. Охрану труда на всех уровнях
5. Здоровье это:
Выберите один ответ:
 a. Возможность заниматься умственным и физическим трудом
 b. Соблюдение правил здорового образа жизни
 c. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия
 d. Отсутствие у организма физических недостатков
6. Здоровье человека зависит:
Выберите один или несколько ответов:
 a. От образа жизни
 b. От экологических факторов
 c. От генетической информации, получаемой по наследству
 d. От типа мировоззрения
7. Признаки сотрясения головного мозга:
Выберите один ответ:
 a. Увеличение лимфатических узлов
 b. Головная боль и однократная рвота
 c. Усиленное потоотделение
 d. Психическое расстройство
8. При повреждении внутренних органов возникает:
Выберите один ответ:
 a. Паренхиматозное кровотечение
 b. Смешанное кровотечение
 c. Артериальное кровотечение
 d. Капиллярное кровотечение
9. Терроризм – это опасное явление:
Выберите один ответ:
 a. Природного характера
 b. Социального характера
 c. Природного характера
10. При попадании на кожу концентрированной кислоты запрещено:
Выберите один ответ:
 a. Обработать ожог слабым щелочным раствором
 b. Вытирать кожу
 c. Промывать ожог водой
11. Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, химических или биологических
компонентов или превышение естественного уровня их концентраций в среде, приводящее к негативным последствиям:
Выберите один ответ:
 a. Загрязнение
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 b. Стихийное бедствие
 c. Интродукция
 d. Эрозия
12. Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов (не
более 41 часа в неделю) за весь период деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья
работающего и его потомства, называется:
Выберите один ответ:
 a. ПДК рабочей зоны
 b. ПДУ
 c. ПДК максимальная разовая
 d. ПДК средняя суточная
13. Признаки опасности:
Выберите один ответ:
 a. Много причинность
 b. Защитный рефлекс
 c. Возможность нанесения вреда здоровью
 d. Чувство страха
14. Негативный фактор, приводящий к травме или гибели:
Выберите один ответ:
 a. Допустимый
 b. Критический
 c. Опасный
 d. Вредный
15. При выполнении физической работы отравление вредными веществами, находящимися в атмосфере, происходит
Выберите один ответ:
 a. Интенсивность и тяжесть физической работы не влияют на скорость отравления
 b. Зависит от вида вещества
 c. Быстрее
 d. Медленнее
16. Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным:
Выберите один ответ:
 a. Принцип компенсации
 b. Принцип защиты расстоянием
 c. Изменение технологии
 d. Принцип защиты временем
17. Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно вещество усиливает действие другого:
Выберите один ответ:
 a. Антагонизм
 b. Независимое действие
 c. Синергизм
 d. Суммация
18. Канцерогенные вещества вызывают:
Выберите один ответ:
 a. Аллергические заболевания
 b. Мутации;
 c. Образование злокачественных опухолей
 d. Инфекционные заболевания
19. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:
Выберите один ответ:
 a. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом
 b. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом
 c. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка мероприятий по борьбе с шумом
20. К эндемическим заболеваниям Татарстана относят:
Выберите один ответ:
 a. Сифилис
 b. Ботулизм
 c. СПИД
 d. Клещевой энцефалит
21. Кто может быть направлен на альтернативную гражданскую службу
Выберите один ответ:
 a. граждане мужского пола от 18 до 27 лет
 b. граждане мужского и женского пола
 c. граждане мужского пола от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе
22. Какую информацию необходимо указать в записке, прикреп¬ляемой к кровоостанавливающему жгуту?
Выберите один ответ:
 a. время получения ранения и дату наложения жгута
 b. фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута
 c. точное время и дату наложения жгута, фамилию нало¬жившего этот жгут
23. Срок прохождение альтернативной гражданской службы
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Выберите один или несколько ответов:
 a. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в
гражданских учреждениях - 21 месяц
 b. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в
организациях Вооруженных сил - 18 месяцев
24. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил
Выберите один ответ:
 a. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время

 b. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в военное время
 c. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное время
25. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности
 b. медицинские войска
 c. Рос Гвардия
 d. войска Гражданской обороны
 e. войска Федерального агенства правительственной связи
 f. железнодорожные войска
 g. внутренние войска МВД РФ
26. Что такое здоровый образ жизни?
Выберите один ответ:
 a. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков
 b. комплекс знаний о здоровье человека
 c. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков
27. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека?
Выберите один или несколько ответов:
 a. физические
 b. окружающая среда
 c. индивидуальный образ жизни
 d. биологические
 e. служба здоровья
28. Инфекционные заболевания передаются человеку следующи¬ми путями:
Выберите один или несколько ответов:
 a. воздушно-аэрозольным
 b. через укусы или при тесном контакте с больными
 c. фекально-оральным
 d. механическим
 e. контактным
 f. жидкостным
 g. воздушно-капельным
29. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении.
Выберите один или несколько ответов:
 наложить на рану ватно-марлевую повязку
 доставить пострадавшего в лечебное учреждение
 удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие инородные тела (обрывки одежды, ос¬колки
стекла и т. д.)
 остановить кровотечение
30. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных сосудов?
Выберите один или несколько ответов:
 a. поверхностное
 b. носовое
 c. наружное
 d. артериальное
 e. паренхиматозное
 f. венозное
 g. капиллярное
 h. глубокое
31. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на определенной территории – это:
Выберите один ответ:
 a. Дезинфекция
 b. Дезактивация
 c. Дератизация
 d. Дезинсекция
32. Определение ЧС и критерии ЧС определены:
Выберите один ответ:
 a. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года
 b. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 c. ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года
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 d. Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года
33. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном загрязнении среды химическими и радиоактивными
веществами в первую очередь осуществляется:
Выберите один ответ:
 a. Дератизация
 b. Дезактивация
 c. Дегазация
 d. Дезинфекция
34. Внутреннее облучение организма связано:
Выберите один или несколько ответов:
 a. С вдыханием радиоактивных веществ, содержащихся в воздухе
 b. С проникновением радиоактивных веществ через кожу
 c. С употреблением зараженных продуктов питания и воды
35. К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. Обрушение конструкций
 b. Высокая температура
36. Вода как огнетушащее вещество не используется при тушении:
Выберите один ответ:
 a. Деревянных построек
 b. Леса
 c. Нефтепродуктов
37. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления
работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права
предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными
условиями труда – это:
Выберите один ответ:
 a. Лицензирование рабочих мест
 b. Сертификация рабочих мест
 c. Паспортизация рабочих мест
 d. Аттестация рабочих мест
38. Вероятность реализации опасной ситуации – это
Выберите один ответ:
 a. Идентификация опасности
 b. Отказ
 c. Риск
 d. Аварийная ситуация
39. Документ, в котором отражены характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных чрезвычайных ситуациях – это:
Выберите один ответ:
 a. Технический паспорт
 b. Декларация промышленной безопасности
 c. Лицензия на деятельность
 d. Экологический паспорт
40. Процедура установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности установленным
экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта – это:
Выберите один ответ:
 a. Экологический мониторинг
 b. Экологическая экспертиза
 c. Экологическая паспортизация
 d. Экологическая сертификация

Материалы для оценивания знаний:

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводимых на производстве?
10.Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций?
11. Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
12. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?



стр. 13УП: UP_380207-ок20-Б2.osf
13. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
14. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
12. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
13. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
14. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
15. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  возникновения пожара.
16. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
17. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
18. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
19. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
20. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (защитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
21.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
22. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
23. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?
24. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
25. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
26. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
27. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
28. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
29 Микроклимат производственных помещений.
30. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
31. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного
помещения.

Материалы для оценивания умений:
Задача № 1.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
Задача № 3.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 4.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 5.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 6.
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
Задача № 6
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
Задача № 7
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени
точности
Задача № 8
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Холостова Е.И., Прохорова О.Г.. Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=135037 [Электронный ресурс]:Учебник. - 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. - 453 – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037

Л1.2 Ветошкин А. Г.. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое
пособие : в 2 ч., Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Вологда:
Инфра-Инженерия, 2017. - 471 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497

Л1.3 Иванов В.М.. Опасные ситуации природного характера и защита от них: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139 [Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. -
Ставрополь: СКФУ, 2016. - 170 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139
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Л1.4 Холостовой Е.И., Прохоровой О.Г.. Безопасность жизнедеятельности: учебник http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=573161 [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва, 2019. - 453 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ильиных И. А.. Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 [Электронный

ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 139 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773

Л2.2 Багнетова Е. А.. Общая и специальная гигиена http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798 [Электронный
ресурс]:учебный справочник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 268 – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798

Л2.3 Щанкин А. А.. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин:
Директ-Медиа, 2015. - 97 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.2 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет материалов и изделий

7.3 Аудитория 129 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера". : Кабинет проектирования зданий и
сооружений

7.4 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.5 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.6 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
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7.7 Аудитория 423 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-сти ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.3 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и профессиональных 
компетенций: 

1.4 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-тельно к различным 
контекстам; 

1.5 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

1.6 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
1.7 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

1.8 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-ке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

1.9 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
1.10 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-странных языках. 

1.11 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

1.12  

1.13 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-альных ресурсов. 
1.14 ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

1.15 
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и вспомогательных материалах и 
оборудовании 

1.16 
ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и оборудованию в привязке к 
поставщикам и (или) производителям. 

              2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

              2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

  

Недель 17   

Вид занятий УП РП УП РП   

Лекции 16 16 16 16   

Практические 34 34 34 34   

Итого ауд. 50 50 50 50   

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50   

Итого 50 52 50 52   

              2.4. Виды контроля: 
Зачёт 1 семестр     

              3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
            ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
            ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
        ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
        ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность понятия «предпринимательство»; 
- виды предпринимательской деятельности; 
- организационно-правовые формы предприятия; 
- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 
- права и обязанности предпринимателя; 
-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 
- режимы налогообложения предприятий; 
- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 
- основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной отрасли; 

Уметь: 
- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 
- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 
- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1.      

1.1 Цели и задачи курса «Основы 
предпринимательской деятельности». Значение 
дисциплины в программе подготовки 
квалифицированных специалистов. Основные 
экономические ресурсы. Предпринимательство 
как особый вид деятельности. Развитие 
предпринимательства в России. /Лек/ 

1 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.2 Объекты и субъекты предпринимательства. 
Отличия предпринимателя от других 
экономических субъектов. Цели 
предпринимательской деятельности. Права и обя- 
занности предпринимателей. Признаки и 
свойства, характеризующие статус юриди-ческого 
лица. Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Государст-венное и 
частное предпринимательство. 
Производственная, коммерческая и финан-совая 
предпринимательская деятельность. 
Инновационное предпринимательство. 
Консультативное предпринимательство. /Лек/ 

1 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
04. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. ОК 
11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.3 Конституция РФ (основные принципы и условия 
существования предприниматель-ской 
деятельности, гарантирует основные права и 
свободы её участников). Граждан-ский кодекс 
Российской Федерации (предпринимательская 
деятельность; объекты и субъекты 
предпринимательской деятельности; виды 
предпринимательской деятель-ности по 
количеству собственников, по характеру 
объединения).Налоговый кодекс Российской 
Федерации (федеральные, региональные и 
местные налоги). Федераль-ные законы, 
регламентирующие предпринимательскую 
деятельность.  /Лек/ 

1 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 
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1.4 Документы, необходимые для регистрации 
предпринимательской деятельности. По-рядок 
регистрации в соответствующих учреждениях и 
фондах в Единое окно. Заяв-ление о государственной 
регистрации. Открытие расчётного счёта в банке. 
Лицензи-рование. /Лек/ 

1 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.5 Налоговая политика государства в отношении 
субъектов малого и среднего бизнеса. Системы 
налогообложения, применяемые субъектами малого 
и среднего бизнеса. Упрощённая система 
налогообложения (УСН). УСН на основе патента. 
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСН). Выбор системы 
налогообложения - общие принципы. НДС (налог на 
добав-ленную стоимость). Страховые взносы во 
внебюджетные фонды. Удержание и упла-та налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми 
агентами. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.6 Краткие сведения о бухгалтерском учете. 
Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. Учет 
результатов хозяйственной деятельности при УСН. 
Книга учета доходов и расходов. Налоговая 
отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во 
внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. 
Отчетность в Федеральную службу государственной 
статистики. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.7 Анализ рыночных потребностей и спроса на новые 
товары и услуги, выявление по-требителей и их 
основных потребностей. Цены и ценовая политика. 
Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы 
поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, 
конкурентные преимущества. Формирование 
стратегии повышения конкурентоспособности. 
Реклама и РR /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.8 Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление 
трудовых отношений: порядок за-ключения 
трудового договора, его содержание. Срочные 
трудовые договоры. Изме-нение условий трудового 
договора. Прекращение трудового договора по 
различным основаниям. Особенности заключения, 
изменения, расторжения трудовых договоров, 
заключенных между индивидуальным 
предпринимателем-работодателем и работником. 
Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников. Ответственность работодателя за 
нарушение трудового законодательства. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.9 Структура строительной отрасли и тенденции ее 
развития. Место предприниматель-ства  в 
строительной отрасли. Возможность создания 
предпринимательской структу-ры в строительной 
отрасли (по специальности). /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.10 Типовая структура бизнес-плана 
предпринимательского проекта. Титульная страница 
бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. 
Описание продукта или услуги. Маркетинговый 
анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения 
товара. План производства. Организационный план. 
План по персоналу. Организационная структура и 
управление. Финансовый план. Стратегия 
финансирования. Анализ рисков проекта. 
Приложения к бизнес- плану. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 
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1.11 Практическое занятие №1.Разработка ипрезентация 
бизнес-проекта /Пр/ 

1 34 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.12 Документы, необходимые для регистрации 
предпринимательской деятельности. По-рядок 
регистрации в соответствующих учреждениях и 
фондах в Единое окно. Заяв-ление о 
государственной регистрации. Открытие 
расчётного счёта в банке. Лицензи-рование. /Ср/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1 модуль 

 

1 Организационно-правовые формы юридических лиц 

 

2 Виды предпринимательской деятельности 

 

3 Особенности и характеристики различных видов сделок 

 

4 Договор – основа сделки 

 

5 Организация финансирования предпринимательской деятельности 

 

6 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия 

 

7 Коммерческие связи между партнерами. Франчайзинг 

 

8 Венчурный бизнес 

 

9 Деловая этика. Имидж предпринимателя 

 

10 Корпоративная культура и этикет предпринимателя 

 

11 Организация деловых контактов 

 

12 Культура речи и внешний облик делового человека. 
 

13 Моральные аспекты предпринимательства 

 

14 Планирование в малом бизнесе. Бизнес-план 

 

15 Финансовое планирование в предпринимательской деятельности 

 

2 модуль 

 

1.В чем заключается содержание конституционного права гражданина на занятие предпринимательской деятельностью? 

 

2.Назовите основные гарантии свободы предпринимательства. 
 

3.Каковы правовые условия для начала предпринимательской деятельности? 

 

4.Назовите критерии для определения субъекта предпринимательства. 
 

5.Назовите основные обязанности предпринимателя. 
 

6.Какие виды ответственности предпринимателей предусмотрены действующим российским законодательством? 

 

7.Назовите особенности ответственности в сфере предпринимательства. 
 

8.Кто может быть индивидуальным предпринимателем? 

 

9.Охарактеризуйте правовой статус индивидуального предпринимателя. 
 

10.Каковы особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства? 

 

11.Какие виды структурных подразделений организаций вам известны? 
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12.Охарактеризуйте правовой статус территориально необособленных структурных подразделений (производств, цехов). 
 

13.По каким основаниям может быть отказано в государственной регистрации? 

 

14.При каких условиях размер денежных требований кредиторов считается установленным (бесспорным)? 

 

15.В каком порядке и по каким основаниям возможно аннулирование лицензии? 

 

16.В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность некоммерческих организаций? 

 

17.Какие требования и ограничения установлены в действующем законодательстве в отношении предпринимательской 
деятельности, осуществляемой некоммерческими организациями? 

 

18.Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление. Ответственность предпринимателя. 
 

19.Индивидуальное предпринимательство как форма организации предпринимательской деятельности. 
 

20.Коммерческая организация как основная структура предпринимательства: понятие, признаки и организационно- правовые 
формы. 
 

21.Структура коммерческой организации. Обособленные и необособленные структурные подразделения. 
 

22.Государственная регистрация коммерческих организаций. 
 

23.Прекращение деятельности коммерческих организаций. 
 

24.Лицензирование предпринимательской деятельности. 
 

25.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Студент должен знать: 
1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса? 

2. Какие  важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования  малого бизнеса? 

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия? 

4. Какое  влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность? 

5. Какие  виды  и формы предпринимательства ? 

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга? 

7. Каковы  основные  задачи  менеджмента организации? 

8. Какие факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия? 

9. В чем  особенности  управления   персоналом  малого предприятия? 

10.  Что такое инновационный потенциал? 

11. Каковы важнейшие черты современного бизнесмена? 

12. Каковы функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса? 

13. Каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения? 

14. Структура бизнес-плана 

15. Типология бизнес – планов 

16. Способы снижения рисков 

17. Основные производственные фонды 

18. Оборотные производственные фонды 

19. Программа коммерческой сделки 

20. Основные задачи финансового планирования. 
21. Какие основные этапы надо пройти при создании нового предприятия? 

22. Что включает в себя  технико–экономическое  обоснование будущего предприятия? 

23. Какое влияние оказывают риски на предпринимательскую деятельность?. 
24. Какую роль выполняет страхование в бизнесе? 

25. Что  представляет  собой бизнес – план? 

 

Студент должен уметь: 
1. Понимать сущность и отличие предпринимательства и бизнеса. 
2. Охарактеризовать основные принципы предпринимательской деятельности. 
3. Разбираться в предпринимательской деятельности. 
4. Определять факторы влияющие на развитие бизнеса (внутренняя и внешняя среда). 
5. Выявлять негативные факторы  предпринимательской деятельности. 
6. Различать основные виды деятельности предприятия. 
7. Определять субъект и объект предпринимательской деятельности. 
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8. Различать  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
9. Создавать индивидуальное предприятие согласно бизнес-идеи. 
10. Охарактеризовать  правовой статус хозяйственных товариществ. 
11.  Охарактеризовать  правовой статус  общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. 
12.  Охарактеризовать  правовой статус закрытого и открытого акционерных обществ. 
13.  Охарактеризовать  правовой статус  функционирования производственных кооперативов. 
14.  Охарактеризовать  правовой статус  и функционирование государственных и муниципальных предприятий. 
15.  Охарактеризовать  правовой статус образования и функционирования филиалов и представительств фирм и компаний. 
Дочернее общество и дочернее предприятие. 
16.  Охарактеризовать  правовой статус и формы объединения предприятий на временной и постоянной основе. 
17.  Охарактеризовать  правовой статус, виды некоммерческих организаций и цели их создания. 
18. Рассчитывать бизнес-идею. 
19. Выявлять ценные предпринимательской идеи, фазы отбора предпринимательских идей на основе мониторинга бизнес- 
среды. 
20. Выявлять методы, способствующие возникновению идей. 
21. Определять стратегии бизнеса в  формировании предпринимательского капитала. 
22. Выявлять типы организационных структур и применять их для организации малого бизнеса. 
23. Разрабатывать оптимальную организационную структуру в предпринимательской деятельности. 
24. Выявлять основные бизнес-процессы внутрифирменного предпринимательства. 
25. Планировать и прогнозировать основные экономические показатели бизнеса. 
26. Определять сущность и назначение бизнес – плана: структура, методика разработки. 
27. Принимать рациональные решения в практической деятельности. 
28. Принимать основные положения теории принятия решений в управлении бизнесом: открытие, внесение в реестр и т.д. 
29. Работать в команде на общий конкретный результат. 
30. Подходы к оценке принятия управленческих решений: предпринимательский договор: заключение, форма, состав, 
структура, виды, оферта, акцепт. 
 

 

Студент должен владеть навыками: 
1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 
а) получение прибыли и ее максимизация 

б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

д) совершенствование производственной структуры предприятия 

е) внедрение новой техники и технологии 

 

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 
а) индивидуальные 

б) частные 

в) малые 

г) государственные 

д) коллективные 

е) муниципальные 

 

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 
а) государственное или имущественное унитарные предприятия 

б) совместные предприятия 

в) производственные кооперативы 

г) малые предприятия 

д) хозяйственные общества 

е) хозяйственные товарищества 

 

4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 
а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько производственных или торговых 
предприятий 

в) различия между предприятием и фирмой нет 

 

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества: 
а) общество с дополнительной ответственностью 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) полное товарищество 

г) товарищество на вере (коммандитное) 
 

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой организацией: 
а) полное товарищество   
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б) товарищество на вере 

в) потребительский кооператив 

г) коммандитное товарищество 

д) казенное предприятие 

 

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 
а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия 

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого 
сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 
 

8. Что относится к внутренней среде фирмы: 
а) потребители продукции 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 

в) поставщики ресурсов производства 

г) органы власти 

 

9. Задачи предприятия определяются: 
а) интересами владельца 

б) размером капитала 

в) ситуацией внутри предприятия 

г) высшим руководством 

д) коллективом предприятия 

е) внешней средой 

 

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное 

производство – это: 
а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке 

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

 

11. Какие основные экономические категории включает товарное производство: 
а) спрос, цена, качество продукции и прибыль 

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа 

в) спрос и предложение, цена и закон спроса 

г) цена, спрос и предложение, конкуренция 

д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса 

 

12. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 
а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых рядах 

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена товаров (услуг) 

г) другой вариант ответа 

 

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 
а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру продаж, по отраслевому 
признаку 

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики 

в) по функциональному признаку. 
 

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена: 
а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок информации 

б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной продукции, рынок труда 

в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллектуальной собственности 

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг 

 

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 
а) внутренний и внешний рынки 

б) оптовый и розничный рынки 

в) региональный и мировой рынки 

 

16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 
а) оперативном реагировании на изменения рынка 

б) развитии творческой инициативы работников 

в) создании новых рабочих мест 

г) массовом производстве новой продукции 

е) развитии специализации и кооперации производства 
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17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых: 
а) численность персонала 

б) объем выпуска продукции и численность персонала 

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала 

г) численность персонала и формирование уставного капитала 

 

18. Система управления включает следующие компоненты: 
а) принципы, задачи и методы управления 

б) структуру органов управления 

в) информацию и средства ее обработки 

г) текущее управление 

 

19. Управление предприятием включает следующие подсистемы: 
а) управление персоналом 

б) управление маркетингом 

в) управление финансами 

г) управление запасами 

 

20. Линейная структура управления включает: 
а) линейную схему управления 

б) дивизиональную схему управления 

в) проектную структуру управления 

 

21. Дивизиональная структура управления характеризуется: 
а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам 

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта 

в) сочетанием вертикальных, линейных __________и функциональных связей управления с горизонтальными 

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам. 
 

22. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением сделок: 
а) с инвестициями во внешнюю торговлю 

б) в финансово-кредитной и валютной сферах 

в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью 

 

23. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования внешней торговли 
товарами, осуществляемый путем: 
а) применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 

б) применения вывозных таможенных пошлин 

в) применения ввозных таможенных пошлин. Нетарифное регулирование осуществляется 

путем: 
а) административных запретов 

б) ограничения использования валюты 

в) введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров 

 

24. Таможенный тариф РФ − это: 
а) таможенные пошлины на ввозимые товары 

б) таможенные пошлины на вывозимые товары 

в) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу России 

 

25. Внешнеторговый контракт заключается: 
а) в устной форме 

б) простой письменной форме 

в) письменной форме на специальной гербовой бумаге. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Киримейская Р. В.. Аналитическая экономика и современное предпринимательство [Электронный 
ресурс]:выпускная квалификационная работа. - Хабаровск: , 2018. - 135 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492135 

Л1.2 Акимова О. Е.. Инновационное предпринимательство в России: тренды, инструменты и потенциал развития 
[Электронный ресурс]:монография. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 127 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498457 
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Л1.3 Косьмин А. Д., Косьмина Е. А.. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации: компаративный 
анализ трендов и результативности [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Креативная экономика, 2018. - 266 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498979 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Марыганова Е. А., Шапиро С. А.. Макроэкономика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. - 
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 362 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852 

Л2.2 Региональная экономика : теория и практика [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2019. - 202 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499510 

Л2.3 Рыбина З. В.. Национальная экономика России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2019. - 253 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Богданова О.А.. Основы предпринимательской деятельности: методические указания к выполнению практических 
работ для студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 56с. 
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? 
s=16c50cf0befd92a7d00f9131d9ae69a314&i=16&t=pdf&d=1 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 521 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт., 
«Управление персоналом» - 2 шт. " : Кабинет экономической теории 

7.2 Аудитория 519 к 

- "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт." : Кабинет экономики 
и менеджмента 

7.3 Аудитория 522 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 
шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые основы» - 
4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»." : 
Кабинет экономики организации 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Целью освоения  дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о сущности информации, 
информационных процессах в экономической деятельности, навыков владения средствами вычислительной 
техники, профессиональными информационными технологиями и специализированными информационными 
системами, умений применять их в своей профессиональной деятельности. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Учебная практика 2 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 18 17      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 18 18 16 16 34 34      

Практические 18 18 18 18 36 36      

Итого ауд. 36 36 34 34 70 70      

Кoнтактная рабoта 36 36 34 34 70 70      

Сам. работа 8 8   8 8      

Итого 44 44 34 34 78 78      

                   2.4. Виды контроля: 
ЗачѐтСОц 3 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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Знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет); 
принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 
контекстную помощь, работать с документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользоваться 
автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Применение информационных 

технологий в экономической сфере 

     

1.1 Понятие и сущность информационных систем и 
технологий 

 

Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 
информационной технологии, информационной 
системы. Техника безопасности. Применение 
информационных технологий в экономике. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

1.2 Понятие и сущность информационных систем и 
технологий 

 

Способы обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. Операции обработки 
информации. Общие положения по техническому 
и программному обеспечению информационных 
технологий. Классификация и состав 
информационных систем. Понятие качества 
информационных процессов. Жизненный цикл 
информационных систем.  /Ср/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

1.3 Техническое обеспечение информационных 
технологий. 
 

Принципы классификации компьютеров. 
Архитектура персонального компьютера. 
Основные характеристики системных блоков и 
мониторов. Классификация печатающих 
устройств. Состав периферийных устройств: 
сканеры, копиры, электронные планшеты, 
веб-камеры и т.д. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

1.4 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
СПЕЦИАЛИСТА /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 
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1.5 Программное обеспечение информационных 
технологий. 
 

Понятие платформы программного обеспечения. 
Сравнительная характеристика используемых 
платформ.  Структура базового программного 
обеспечения. Классификация и основные 
характеристики операционной системы. 
Особенности интерфейса операционной системы. 
Программы – утилиты. 
Классификация и направления использования 
прикладного программного обеспечения для 
решения прикладных задач, перспективы его 
развития. 
 

/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

1.6 Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита 
информации в информационных системах. 
 

Понятие компьютерного вируса, защиты 
информации и информационной безопасности. 
Принципы и способы защиты информации в 
информационных системах.. 
Характеристика угроз безопасности информации и 
их источников. 
/Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

1.7 РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ, СОЗДАНИЕ И 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

 Раздел 2. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов в экономической 
сфере 

     

2.1 Технологии создания и обработки текстовой 
информации 

 

Списки: маркированные, нумерованные, 
многоуровневые. Автоматическое создание 
списков. Создание и описание новых стилей 
списков, форматирование созданных списков. 
Создание и оформление газетных колонок. 
Оформление колонок текста с помощью табуляции. 
Способы создания таблиц, преобразование текста в 
таблицы.Создание и редактирование 
автособираемого оглавления. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

2.2 СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ В 
ТЕКСТЕ /Пр/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

2.3 Технологии создания и обработки текстовой 
информации 

 

Создание и оформление газетных колонок. 
Оформление колонок текста с помощью табуляции 

/Ср/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Э1 

0 

2.4 СТИЛИ, СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
АВТОСОБИРАЕМОГО ОГЛАВЛЕНИЯ 

/Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 
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2.5 Подготовка к контрольной работе по вопросам 
/Контр.раб./ 

2 0 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

2.6 Технологии создания и обработки числовой 
информации 

 

Экономические расчеты и анализ финансового 
состояния предприятия. Организация расчетов в 
табличном процессоре MS Excel. Относительная и 
абсолютная адресация в табличном процессоре MS 
Excel. Связанные таблицы. Расчет промежуточных 
итогов в таблицах MS Excel. Подбор параметра. 
Организация обратного расчета. Связи между 
файлами и консолидация данных в  MS Excel. 
/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

2.7 СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТАБЛИЦ C ПОМОЩЬЮ MS EXCEL. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ 
АДРЕСАЦИЯ.  /Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

2.8 ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ С 
ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ MS 
EXCEL. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 

0 

2.9 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ОПТИМИЗАЦИЮ С 
ПОМОЩЬЮ MS EXCEL. /Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

2.10 Технологии создания и обработки графической 
информации 

 

Компьютерная графика, ее виды. Мультимедийные 
программы. Назначение и основные возможности 
программы подготовки презентаций MS Power 
Point. Основные требования к деловым 
презентациям 

/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

2.11 СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MS POWER POINT  
/Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

 Раздел 3. Телекоммуникационные технологии      

3.1 Представления о технических и программных 
средствах телекоммуникационных технологий 

 

Интернет-технологии. Способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер. Поиск 
информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. Передача информации 
между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь. Методы создания и сопровождения сайта. 
Браузер. 
/Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 
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3.2 Примеры сетевых информационных систем для 
различных направлений профессиональной 
деятельности 

 

Сетевые информационные системы для различных 
направлений профессиональной деятельности 
(системы электронных билетов, бухгалтерских 
расчетов, регистрации автотранспорта, 
электронного голосования, системы медицинского 
страхования, дистанционного обучения и 
тестирования, сетевых конференций и форумов и 
пр.) 
/Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

3.3 СОЗДАНИЕ САЙТА-ВИЗИТКИ СРЕДСТВАМИ 
ОНЛАЙН-РЕДАКТОРА.  /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

 Раздел 4. Информационные системы 
автоматизации бухгалтерского учета 

     

4.1 Технология работы с программным обеспечением 
автоматизации бухгалтерского учета. 
 

Основные функции, режимы и правила работы с 
бухгалтерской программой. Настройка 
бухгалтерской программы на учет. Контекстная 
помощь, работа с документацией. Основные 
возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый 
запуск системы. Работа в пользовательском режиме. 
 

/Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

4.2 ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ ПРОГРАММЫ 
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ. РАБОТА СО 
СПРАВОЧНИКАМИ, ДОКУМЕНТАМИ, 
ЖУРНАЛАМИ /Пр/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 

0 

 Раздел 5. Контроль      

5.1 Подготовка к сдачи дифференцированного зачета 
/ЗачѐтСОц/ 

3 0 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Модуль 1 

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ 

1. Что представляет собой информация? 

2. При использовании какого из подходов информация выступает как физический феномен? 

3. Каковы атрибутивные свойства информации? 

4. Какие показатели качества используются для экономической инфор¬мации? 

5. По каким основаниям (признакам) классифицируют информацию? 

6. Какие принципы используются при построении ЭВМ Дж. фон Неймана? 

7. На какие поколения классифицируются ЭВМ? В чем состоят их харак¬терные особенности? 

8. Какие классы вычислительных машин вы знаете? 

9. Каковы состав и назначение основных элементов ПК? 

10. Как кодируется знак положительного числа? 

11. Какова роль технологии баз данных в сфере экономики? Как вы определите понятия базы данных и СУБД? 

12. Что такое логическая организация данных? Чем отличается многопользовательский режим обработки данных от 
однопользовательского? Какие концепции многопользовательской технологии работы с дан¬ными вам известны? 

13. Какие методы используются для защиты БД? Что такое реляционная база данных? 

14. Что такое файлсервер? В чем заключаются особенности клиент-серверной обработки данных? Что такое сервер баз 
данных? 

15. Каково определение понятия «запись»? Каково определение понятия «поле»? Может ли первичный ключ реляционной 
таблицы иметь неуникаль¬ные значения? 
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Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ 

1. Какие формы используются для представления информации? 

2. Какие меры и единицы измерения количества информации вы знаете? 

3. Каковы состав и уровни описания базовой информационной техно¬логии? 

4. В чем состоят особенности кодирования различных видов информа¬ции? 

5. Какие системы счисления для числовой информации вам известны? 

6. Какие виды внешних запоминающих устройств вам известны? Оха-рактеризуйте их. 
7. Каков о устройство флэш- памяти ? 

8. Какие виды накопителей на оптических дисках вы знаете? 

9. Как кодируется знак отрицательного числа? 

10. Что такое функционально полная зависимость реквизитов? Назовите виды отношений между двумя информационными 
объектами. 
11. Каково определение понятия «уникальный ключ»? Какие объекты представлены в окне базы данных? 

12. Как задается структура таблицы? 

13. Для чего служат индексы таблицы?  Может ли ключ иметь повторяющиеся значения? 

14. Может ли поле составного ключа иметь повторяющиеся значения? Можно ли при добавлении данных не вводить значение 
ключа? 

15. В каких отношениях должны находиться информационные объекты, чтобы для них можно было установить параметры 
поддержания связ¬ной целостности? 

Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ 

1. В чем заключаются особенности представления информации в ЭВМ? 

2. Каковы элементы алгебры логики? 

3. В чем состоят логические основы построения ЭВМ? 

4. Как вы можете изобразить основные логические схемы базовых ком¬понентов компьютера? 

5. Какие логические операции выполняются в ЭВМ? 

6. Какой бит, как правило, отводится под знак числа? 

7. На какие виды подразделяют устройства ввода/вывода данных? 

8. В чем состоят принципы работы сканера? 

9. Какие принципы работы используются в плоттерах и дигитайзерах? 

10. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ? 

11. Каковы основные операции обработки текстовых документов? 

13. Какие типы таблиц в текстовом документе MS Word вы знаете? Каковы особенности обработки данных в таблицах? 

14. Как осуществить вставку объектов ОLЕ в текстовый документ MS Word? 

15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word? 

Модуль 2 

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ 

1. Какие модели данных, поддерживаемые СУБД, вам известны? Какую роль играет нормализация данных? 

2. Чем отличается технология работы с нормативно-справочной информацией от работы с оперативно-учетной? 

3. В чем заключается назначение информационного анализа предметной области? 

4. Что такое структура данных документа? 

5. В чем состоит назначение информационно-логической модели данных? 

6. Какие типы коммуникаций вы знаете? В чем состоит сущность линейной и системной моделей коммуникации? 

7. Какими особенностями обладает коммуникационный канал? 

8. Какие виды информации передаются по коммуникационному каналу? 

9. Какие критерии для оценки качества коммуникационного канала при передаче аналоговой и дискретной информации вам 
известны? В чем состоит их суть? 

10. Что понимают под телекоммуникационной и компьютерной сетями? 

11. Какое сетевое оборудование компьютерных сетей вы знаете? 

12. На какие виды классифицируют системы передачи данных? Какие классы модемов вы знаете? 

13. Каков состав сетевого программного обеспечения компьютерных сетей ? 

14. В чем состоят особенности сетевых ОС? 

15. Что такое «топология сети»? 

Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ 

1. Какие функции обработки данных могут быть выполнены средствами запросов Ассеss? 

2. Какие виды запросов Ассеss вам известны? Что такое запрос на выборку? 

3. Что такое запрос на создание, обновление, удаление? 

4. Что такое запись? Зачем создаются электронные формы? 

5. Как обеспечить ввод данных в связанные таблицы при использовании формы? 

6. Назовите основные типы топологий сети. 
7. Нарисуйте архитектуру вычислительной сети с выделенным сервером. 
8. Каковы типовые архитектуры компьютерных сетей? 

9. В чем заключается суть модели взаимодействия открытых систем? 

10. Какие существуют разновидности модели архитектуры «клиент*сервер»? 

11. В чем состоит сущность базовых топологий компьютерных сетей? 

12. Что такое сетевые протоколы глобальных сетей? 

13. Какие существуют сервисы Интернета? 

14. На какие виды классифицируют образовательные ресурсы Интернета? 

15. Какие правила адресации применяются в компьютерных сетях? 
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Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ 

1. Какие разделы компьютерной графики вы знаете? Что такое «статичные» и «динамичные» графические изображения? 

2. Как следует трактовать понятия «свет» и «цвет» в компьютерной графике? Какие цветовые модели наиболее популярны? 

3. Каковы характерные особенности векторной графики? Каковы характерные особенности растровой графики? 

4. Каковы характеристики наиболее популярных графических форматов? 

5. Каковы основные программы для работы с графическими объектами? 

6. В каком случае ИС считается защищенной? 

7. Каким образом архитектура ИС может способствовать обшей информационной безопасности и почему? 

8. Какими путями осуществляется стандартизация подходов к обеспече¬нию информационной безопасности, и какие 
международные стан¬дарты для этого применяются? 

9. Какие уровни реализуются в технологической модели подсистемы информационной безопасности ИС? 

10. С какой целью производится шифрование данных и информации, и на каком уровне работы с информацией это 
применяется? 

11. Чем отличается схема симметричной критосистемы с закрытым ключом от схемы асимметричной криптосистемы с 
открытым ключом? 

12. Какие типы вирусов выделены в настоящее время? 

13. Какие существуют общие правила для пользователей для обеспечения антивирусной безопасности? 

14. Каким общим требованиям должен удовлетворять качественный антивирусный программный продукт? 

15. Что такое биометрическая зашита, и для каких целей она применяется? 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ 

1. Что представляет собой информация? 

2. При использовании какого из подходов информация выступает как физический феномен? 

3. Каковы атрибутивные свойства информации? 

4. Какие показатели качества используются для экономической инфор¬мации? 

5. По каким основаниям (признакам) классифицируют информацию? 

6. Какие принципы используются при построении ЭВМ Дж. фон Неймана? 

7. На какие поколения классифицируются ЭВМ? В чем состоят их харак¬терные особенности? 

8. Какие классы вычислительных машин вы знаете? 

9. Каковы состав и назначение основных элементов ПК? 

10. Как кодируется знак положительного числа? 

11. Какова роль технологии баз данных в сфере экономики? Как вы определите понятия базы данных и СУБД? 

12. Что такое логическая организация данных? Чем отличается многопользовательский режим обработки данных от 
однопользовательского? Какие концепции многопользовательской технологии работы с дан¬ными вам известны? 

13. Какие методы используются для защиты БД? Что такое реляционная база данных? 

14. Что такое файлсервер? В чем заключаются особенности клиент-серверной обработки данных? Что такое сервер баз 
данных? 

15. Каково определение понятия «запись»? Каково определение понятия «поле»? Может ли первичный ключ реляционной 
таблицы иметь неуникаль¬ные значения? 

16. Какие модели данных, поддерживаемые СУБД, вам известны? Какую роль играет нормализация данных? 

17. Чем отличается технология работы с нормативно-справочной информацией от работы с оперативно-учетной? 

18. В чем заключается назначение информационного анализа предметной области? 

19. Что такое структура данных документа? 

20. В чем состоит назначение информационно-логической модели данных? 

21. Какие типы коммуникаций вы знаете? В чем состоит сущность линейной и системной моделей коммуникации? 

22. Какими особенностями обладает коммуникационный канал? 

23. Какие виды информации передаются по коммуникационному каналу? 

24. Какие критерии для оценки качества коммуникационного канала при передаче аналоговой и дискретной информации вам 
известны? В чем состоит их суть? 

25. Что понимают под телекоммуникационной и компьютерной сетями? 

26. Какое сетевое оборудование компьютерных сетей вы знаете? 

27. На какие виды классифицируют системы передачи данных? Какие классы модемов вы знаете? 

28. Каков состав сетевого программного обеспечения компьютерных сетей ? 

29. В чем состоят особенности сетевых ОС? 

30. Что такое «топология сети»? 

Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ 

1. Какие формы используются для представления информации? 

2. Какие меры и единицы измерения количества информации вы знаете? 

3. Каковы состав и уровни описания базовой информационной техно¬логии? 

4. В чем состоят особенности кодирования различных видов информа¬ции? 

5. Какие системы счисления для числовой информации вам известны? 

6. Какие виды внешних запоминающих устройств вам известны? Оха-рактеризуйте их. 
7. Каков о устройство флэш- памяти ? 

8. Какие виды накопителей на оптических дисках вы знаете? 

9. Как кодируется знак отрицательного числа? 

10. Что такое функционально полная зависимость реквизитов? Назовите виды отношений между двумя 
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информационными объектами. 
11. Каково определение понятия «уникальный ключ»? Какие объекты представлены в окне базы данных? 

12. Как задается структура таблицы? 

13. Для чего служат индексы таблицы?  Может ли ключ иметь повторяющиеся значения? 

14. Может ли поле составного ключа иметь повторяющиеся значения? Можно ли при добавлении данных не вводить значение 
ключа? 

15. В каких отношениях должны находиться информационные объекты, чтобы для них можно было установить параметры 
поддержания связ¬ной целостности? 

16. Какие функции обработки данных могут быть выполнены средствами запросов Ассеss? 

17. Какие виды запросов Ассеss вам известны? Что такое запрос на выборку? 

18. Что такое запрос на создание, обновление, удаление? 

19. Что такое запись? Зачем создаются электронные формы? 

20. Как обеспечить ввод данных в связанные таблицы при использовании формы? 

21. Назовите основные типы топологий сети. 
22. Нарисуйте архитектуру вычислительной сети с выделенным сервером. 
23. Каковы типовые архитектуры компьютерных сетей? 

24. В чем заключается суть модели взаимодействия открытых систем? 

25. Какие существуют разновидности модели архитектуры «клиент*сервер»? 

26. В чем состоит сущность базовых топологий компьютерных сетей? 

27. Что такое сетевые протоколы глобальных сетей? 

28. Какие существуют сервисы Интернета? 

29. На какие виды классифицируют образовательные ресурсы Интернета? 

30. Какие правила адресации применяются в компьютерных сетях? 

Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ 

1. В чем заключаются особенности представления информации в ЭВМ? 

2. Каковы элементы алгебры логики? 

3. В чем состоят логические основы построения ЭВМ? 

4. Как вы можете изобразить основные логические схемы базовых ком¬понентов компьютера? 

5. Какие логические операции выполняются в ЭВМ? 

6. Какой бит, как правило, отводится под знак числа? 

7. На какие виды подразделяют устройства ввода/вывода данных? 

8. В чем состоят принципы работы сканера? 

9. Какие принципы работы используются в плоттерах и дигитайзерах? 

10. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ? 

11. Каковы основные операции обработки текстовых документов? 

12. Какие существуют приемы форматирования текста документа? 

13. Какие типы таблиц в текстовом документе MS Word вы знаете? Каковы особенности обработки данных в таблицах? 

14. Как осуществить вставку объектов ОLЕ в текстовый документ MS Word? 

15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word? 

16. Какие разделы компьютерной графики вы знаете? Что такое «статичные» и «динамичные» графические изображения? 

17. Как следует трактовать понятия «свет» и «цвет» в компьютерной графике? Какие цветовые модели наиболее популярны? 

18. Каковы характерные особенности векторной графики? Каковы характерные особенности растровой графики? 

19. Каковы характеристики наиболее популярных графических форматов? 

20. Каковы основные программы для работы с графическими объектами? 

21. В каком случае ИС считается защищенной? 

22. Каким образом архитектура ИС может способствовать обшей информационной безопасности и почему? 

23. Какими путями осуществляется стандартизация подходов к обеспече¬нию информационной безопасности, и какие 
международные стан¬дарты для этого применяются? 

24. Какие уровни реализуются в технологической модели подсистемы информационной безопасности ИС? 

25. С какой целью производится шифрование данных и информации, и на каком уровне работы с информацией это 
применяется? 

26. Чем отличается схема симметричной критосистемы с закрытым ключом от схемы асимметричной криптосистемы с 
открытым ключом? 

27. Какие типы вирусов выделены в настоящее время? 

28. Какие существуют общие правила для пользователей для обеспечения антивирусной безопасности? 

29. Каким общим требованиям должен удовлетворять качественный антивирусный программный продукт? 

30. Что такое биометрическая зашита, и для каких целей она применяется? 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

   6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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Л1.1 Шандриков А.С. . Информационные технологии:учебное пособие . - Минск : РИПО, 2018. - 443 с. — ISBN 978-985- 
503-887-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: по подписке НТБ 
ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/131970 

Л1.2 Громов Ю. Ю.. Информационные технологии [Электронный ресурс]:учебник. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2015. - 260 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

Л1.3 Провалов В. С.. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2018. - 374 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Исакова А. И.. Основы информационных технологий: учебное пособие [Электронный ресурс]:Дисциплина: 
Информационные технологии в профессиональной деятельности. - Томск: ТУСУР, 2016. - 206 стр. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808 

Л2.2 Хныкина А. Г. , Минкина Т. В.. Информационные технологии: учебное пособие [Электронный ресурс]:Дисциплина: 
Информационные технологии в професиональной деятельности. - Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. -  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=494703&sr=1 

Л2.3 Хныкина А. Г., Минкина Т. В.. Информационные технологии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: 
СКФУ, 2017. - 126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Семина Л.Ю.. Информатика:Методические указания к практическим занятиям по дисциплине. - Новочеркасск: 
ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 200 с. 

Л3.2 С.Г. Сурменева. Методические указания к выполнению лабораторных и практических работ:Дисциплина: 
Информационные технологии в професиональной деятельности. - , 2015. - 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.3.3 Open Office 3.2 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 
1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт. 
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет". 

7.2 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.; доска - 1 шт. 
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.; МФУ 
- 1 шт. 

7.3 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт. 

7.4 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Целью курса «Документационное обеспечение управления» в основном , является теоретическим курсом, в которой 
студенты получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы 
совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования. 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Учебная практика 2 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.2 Основы финансовой грамотности 2 ОК 01., ОК 11. 
                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

   

Недель 17    

Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 34 34 34 34    

Практические 34 34 34 34    

Итого ауд. 68 68 68 68    

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68    

Итого 68 68 68 68    

                 2.4. Виды контроля: 
Зачёт 1 семестр       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
              ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
              ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
              ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
              ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 
системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению документов; 
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел. 
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Уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 
требованиями, в том числе используя информационные технологии; 
осуществлять автоматизированную обработку документов; 
осуществлять хранение и поиск документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Организация службы 

документационного обеспечения  управления 
(ДОУ) предприятия 

     

1.1 Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, 
структура и состав. 
 

Понятие «документа», «документирования», 
«документационного обеспечения управления». 
Унификация и стандартизация документов. Виды 
документов и их классификация. Организационное 
построение службы ДОУ. Разделение функций 
между подразделениями службы ДОУ и 
исполнителями. Назначение, задачи и состав 
службы ДОУ. 
/Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.2 Организационно-распорядительная документация 
службы ДОУ. 
 

Штатное расписание предприятия. Документы 
планирования и отчетности службы ДОУ. 
Документы по совершенствованию деятельности 
службы ДОУ. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.3 Унифицированная система организационно- 
распорядительной документации ГОСТ Р 6.30- 
2003. /Пр/ 

1 20 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.4 Номенклатура дел, ее сущность и содержание. 
 

Номенклатура дел: определение и 
функциональное назначение. Разработка 
номенклатуры дел структурного подразделения и 
сводной номенклатуры дел. /Лек/ 

1 10 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.5 Штатное расписание /Пр/ 1 3 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

 Раздел 2. Организация работы с документами 
предприятия 

     

2.1 Документооборот предприятия и его 
составляющие. 
 

Документооборот предприятия: определение и 
функциональное назначение.  Особенности 
организации работы с входящими, исходящими и 
внутренними документами предприятия. /Лек/ 

1 8 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.2 Организация контроля исполнения документов. 
Формирование и оформление дел предприятия. 
 

Контроль исполнения документов: определение и 
функциональное назначение. Особенности 
организации контроля исполнения документов 
должностными лицами и структурными 
подразделениями. Дело как упорядоченная 
совокупность документов определенного вида. 
Оформление дел. /Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 
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2.3 Организация работы с делами (документами) 
предприятия, состоящими на текущем хранении. 
Подготовка дел (документов) к передаче в архив 
предприятия. 
 

Общие вопросы организации работы с делами 
(документами), состоящими на текущем хранении. 
Места текущего хранения дел, их краткая 
характеристика. Особенности организации текущего 
хранения электронных документов. Контроль 
наличия, движения и состояния дел (документов), 
состоящих на текущем хранении. Общие вопросы 
организации подготовки дел к передаче в архив 
предприятия. Порядок передачи дел на уничтожение 
и на хранение в архив. Особенности экспертизы 
ценности и передачи в архив предприятия 
электронных документов. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.4 Информационно-справочные документы. Правила 
составления. /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.5 Оперативно-информационные документы. /Пр/ 1 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.6 Информационно-справочные документы. Правила 
оформления. /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

 Раздел 3. Общие требования к подготовке 
документов. 

     

3.1 Требования к содержанию, к стилю изложения, к 
оформлению документов. 
 

Требования к содержанию документов. Общие 
требования к содержанию управленческих 
документов, предусмотренных ГСДОУ. Требования 
к стилю изложения документов. Рекомендации по 
использованию отдельных наиболее часто 
употребляемых слов и устойчивых словосочетаний, 
используемых при подготовке служебных 
документов. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.2 Требования к содержанию, к стилю изложения, к 
оформлению документов. 
 

Требования к оформлению документов. 
Оформление реквизитов документов. Понятие 
коммерческой тайны в документах. Порядок 
установления режима коммерческой тайны. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.3 Особенности подготовки отдельных видов 
служебных документов. 
 

Положение о предприятии (организация, 
учреждение). Договор. Деловое письмо. Служебная 
записка. Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. Приказы и распоряжения по кадрам 
(персоналу). Протокол. Акт. Доверенность. Справка.  
/Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.4 Информационно-справочная документация. /Пр/ 1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

  



УП: UP_380207-ок19-Б2.osf      стр. 6 

3.5 Организация документооборота. /Пр/ 1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.6 Формирование, оперативное хранение и 
использование дел. /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Материалы для оценивания знаний. 
1. Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, структура и состав. 
2. Штатное расписание предприятия. 
3. Положение по службе ДОУ. 
4. Документы планирования и отчетности службы ДОУ. 
5. Документы по совершенствованию деятельности службы ДОУ. 
6. Должностные инструкции персонала службы ДОУ. 
7. Номенклатура дел: определение и функциональное назначение. 
8. Разработка номенклатуры дел структурного подразделения и свободной номенклату-ры дел. 
9. Документооборот предприятия: определение и функциональное назначение. 
10. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия. 
11. Контроль исполнения документов: определение и функциональное назначение. 
12. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия. 
13. Дело как упорядоченная совокупность документов определенного вида. 
14. Оформление дел. 
15. Общие вопросы организации работы с делами (документами), состоящими на теку-щем хранении; места текущего 
хранения дел, их краткая характеристика. 
16. Особенности организации текущего хранения электронных документов; контроль наличия, движения и состояния дел 
(документов), состоящих на текущем хранении. 
17. Общие вопросы подготовки дел к передаче в архив предприятия; порядок передачи дел на уничтожение и на хранение в 
архив. 
18. Особенности экспертизы ценности и передачи в архив предприятия электронных до-кументов. 
19. Требования к содержанию документов. 
20. Требования к структуре документов. 
21. Требования к стилю изложения документов. 
22. Требования к оформлению документов. 
23. Понятие коммерческой тайны в документах. 
24. Порядок установления режима коммерческой тайны. 
25. Положение о предприятии (организации, учреждении). 
 

Материалы для оценивания умений. 
1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

3. Состав и схемы расположения реквизитов 

4. Оформление реквизитов ОРД 

5. Бланки документов и их виды 

6. Организационно-правовые документы Составление и оформление должностной инструкции 

7. Распорядительная документация 

8. Составление и оформление приказа по основной деятельности 

9. Информационно-справочная документация 

10. Оформление служебного письма 

11. Оформление телеграммы 

12. Оформление протокола 

13. Оформление служебных актов 

14. Виды и назначение кадровой документации 

15. Организация документооборота 

16. Работа с обращениями граждан 

17. Особенности конфиденциального делопроизводства 

18. Номенклатура дел 

19. Договор; деловое письмо; служебная записка. 
20. Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
21. Приказы и распоряжения по кадрам (персоналу). 
22. Протокол; акт; доверенность; справка 

23. Формы организации делопроизводства; 
24. Определение понятий «информация» и «документ»; 
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25. Классификация документов. 
 

Материалы для оценивания практического опыта. 
1. Документ и документно-коммуникационная деятельность это ... 
предмет документоведения; 
объект документоведения; 
документоведение. 
2. Какое название имела документационная наука, возникшая в конце XIX в. 
книго-архиво-музееведение; 
библиотеко-библиографо-архивоведение; 
документалистика. 
3. Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы науки о документе и документно- 
коммуникационной деятельности изучает ... 
общее документоведение; 
специальное документоведение; 
частное документоведение. 
4. Достижения какой науки, связанной с документоведением, обеспечивает придание юридической силы документам? 

теории управления; 
правоведения; 
менеджмента. 
5. К группе источников, представляющих собой законодательно закрепленные правила и нормы работы с документами 
относится ... 
письмовник; 
формулярник; 
Генеральный регламент. 
6. Понятие стандартизации, как деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения, 
закрепляется в ... 
Федеральном законе РФ "О стандартизации"; 
Федеральном законе РФ "Техническом регулировании"; 
Федеральном законе РФ "Об информации, информатизации и защите ин-формации". 
7. Понятие документа как материального объекта, содержащего информацию для ее распространения в пространстве и 
времени (включая и так называемые трехмерные произведения искусства - архитектуру и скульптуру) - это ... 
узкое понятие документа; 
широкое понятие документа; 
самое широкое понятие документа. 
8. Упорядоченная совокупность данных или документов, необходимых для решения задач определенной области 
деятельности - это ... 
информационные системы; 
информационные ресурсы; 
информационные массивы. 
9. ... - материальный объект, специально созданный человеком, посредством которого можно хранить и передавать 
информацию 

материальный носитель; 
материальная основа документа; 
материальная составляющая документа. 
10. ... отражает качественное, т.е. внутренне присущее документу отличие. 
свойство документа; 
признак документа; 
структура документа. 
11. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать 
не может? 

вещественность; 
атрибутивность; 
структурность. 
12. Что относится к признакам документа: 
функциональность информации; 
тождественность самому себе; 
завершенность сообщения. 
13. Какая функция относится к общим функциям документа? 

общекультурная; 
информационная; 
правовая. 
14. Какая функция относится к специальным функциям документа? 

упорядочивающая; 
управленческая; 
информационная. 
15. ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи ин-формации на материальном носителе. 
метод документирования; 
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способ документирования; 
средство документирования. 
16. Какое правило используется в системе кодирования информации? 

чем длиннее код, тем короче слово; 
чем короче звуки, тем короче язык; 
чем короче код, тем длиннее текст. 
17. Язык эсперанто относится ... 
к естественному языку; 
к искусственному языку; 
к национальному языку. 
20. Знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных элементов передавать речевую информацию 
на расстоянии и закреплять ее во времени 

письменность; 
письмо; 
система письма. 
21. Запись, осуществляемая путем нагревания носителя записи  электро-фотографическая; 
магнитная; 
механическая. 
22. ... - это процесс упорядочения или распределения документов по классам с целью отражения отношений между ними и 
составления классификационной схемы. 
структурирование; 
классифицирование; 
документирование. 
24. Согласно классификации документов по характеру средств фиксирования информации различают ... 
текстовые и нетекстовые документы; 
документы на естественной и искусственной материальной основе; 
периодические и непериодические документы. 
25. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого распространения 

неопубликованный; 
непубликуемый; 
непериодический. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1 вариант 

 

Вопрос 1. Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает вопросы: 
1)       документирования, организации работы с документами и систематизацию архивного хранения документов; 
2)       документоведения; 
3)       документооборота и архивного хранения; 
4)       систематизации документов; 
5)       документирования. 
Вопрос 2. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами: 
1)       Унифицированная система документации (УСД); 
2)       ГОСТ; 
3)       Инструкция по делопроизводству; 
4)       ГСДОУ; 
5)       Должностная инструкция. 
Вопрос 3. Чем регламентируется деятельность работников службы ДОУ 

1)       ГОСТом; 
2)       Должностной инструкцией; 
3)       приказом директора; 
4)       режимом работы предприятия; 
5)       ничем. 
Вопрос 4. Информация о событиях и явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека, 
зафиксированная на материальном носителе с реквизитами– это : 
1)       документ; 
2)       формуляр; 
3)       бланк документа; 
4)       система документации; 
5)       компьютер. 
Вопрос 5. Какие функции документа являются специфическими: 
1)       культурная, социальная, информационная; 
2)       управленческая, информационная, правовая; 
3)       управленческая, правовая, историческая; 
4)       культурная, историческая, социальная; 
5)       нет специфических функций. 
Вопрос 6. Какая функция относится к общим функциям документа? 

1) общекультурная; 
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2) информационная; 
3) правовая; 
4) нет правильного ответа. 
 

Задание 2 

Вопрос 1. Деятельность по созданию документов называется: 
1)       делопроизводство; 
2)       документооборот; 
3)       документирование; 
4)       система документации; 
5)       документопоток. 
Вопрос 2. Установление единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление 
однотипных управленческих функций и задач, называется: 
1)       стандартизацией; 
2)       унификацией; 
3)       документацией; 
4)       классификацией; 
5)       типизацией. 
Вопрос 3. Какие виды бланков рекомендуются на предприятии? 

1)       только для конкретного вида документов; 
2)       для внутренних документов (общий); 
3)       для внешних документов (писем); 
4)       бланк служебного письма, бланк для конкретного вида документов, общий бланк; 
5)       нет четких рекомендаций. 
Вопрос 4. Чем отличается бланк для внутренних документов от бланка для писем? 

1)       на бланке для писем меньше реквизитов; 
2)       на бланке для писем больше реквизитов; 
3)       не отличается ничем; 
4)       расположением реквизитов; 
5)       отличается форматом. 
Вопрос 5. Какие форматы бумаги используются для бланков? 

1)       только А4; 
2)       А4, А5; 
3)       только А5; 
4)       А3; 
5)       А6. 
Вопрос 6.  Какая функция относится к специальным функциям документа? 

1) упорядочивающая; 
2) управленческая; 
3) информационная. 
 

Задание 3 

Вопрос 1. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния? 

1)       внешние и внутренние; 
2)       рукописные и печатные; 
3)       личные и официальные; 
4)       городские и районные; 
5)       управленческие, научные. 
Вопрос 2. Документы по личному составу относятся к группе: 
1)       распорядительных документов; 
2)       организационно-распорядительных документов; 
3)       справочно-информационных документов; 
4)       финансово-расчетных документов; 
5)       личных документов. 
Вопрос 3. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки? 

1)       к распорядительным документам; 
2)       к организационным документам; 
3)       к справочно-информационным документам; 
4)       финансовым документам; 
5)       к личным документам. 
Вопрос 4. Приказы, указания, распоряжения, решения относятся к группе: 
1)       организационных документов; 
2)       справочно-информационных документов; 
3)       распорядительных документов; 
4)       исходящих документов; 
5)       служебной переписки. 
Вопрос 5. Какие документы называются информационно-справочными? 

1)       документы, регламентирующие структуру, задачи, функции предприятия, организацию его работы, права, 
обязанности и ответственность руководителей и специалистов; 
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2)       документы, характеризующие трудовые отношения между предприятием и работником; 
3)       документы, содержащие информацию о фактическом положении дел, служащие основанием для принятия решений, 
издания распорядительных документов; 
4)       документы, обращенные к нижестоящим организациям, группам или отдельным лицам; 
5)       документы, отражающие договорные отношения между предприятиями. 
Вопрос 6.  ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи 1) информации на материальном носителе. 
2) метод документирования; 
3) способ документирования; 
4) средство документирования 

 

2 вариант 

 

 

Задание 1 

Вопрос 1.Какое расположение реквизитов рекомендуется для писем? 

1)       угловое и флаговое; 
2)       продольное и центрованное; 
3)       угловое и продольное; 
4)       флаговое и центрованное; 
5)       продольное и флаговое. 
Вопрос 2. На какие части делится документ при оформлении? 

1)       заголовочную, основную и заключительную; 
2)       заголовочную, основную и оформляющую; 
3)       начало, середина и конец; 
4)       первую, вторую, третью; 
5)       документ на части не делится. 
Вопрос 3. Где располагается реквизит «наименование предприятия»? 

1)       после реквизита "регистрационный номер документа"; 
2)       под реквизитом "эмблема организации или товарный знак"; 
3)       в центре верхнего поля; 
4)       в оформляющей части; 
5)       под реквизитом "адресат". 
Вопрос 4. В каких документах указывают справочные данные о предприя-тии? 

1)       во всех; 
2)       во внешних; 
3)       во внутренних; 
4)       в приказах по основной деятельности; 
5)       в распорядительных документах. 
Вопрос 5. Какой из перечисленных реквизитов   проставляется на машино-грамме? 

1)       отметка о контроле; 
2)       отметка о наличии приложения; 
3)       регистрационный номер документа; 
4)       резолюция; 
5)       идентификатор электронной копии документа. 
Вопрос 6. В приказах по личному составу отметка об ознакомлении с ним всех названных в нем лиц 

1) является обязательной; 
2) ставится по указанию руководителя; 
3) желательна. 
Задание 2 

Вопрос 1. Как называется правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности и организацию работы 
предприятия на длительный срок времени? 

1)       приказ; 
2)       устав; 
3)       договор; 
4)       положение; 
5)       штатное расписание. 
Вопрос 2. Нормативный акт, издаваемый руководителем предприятия – это: 
1)       приказ; 
2)       инструкция; 
3)       положение; 
4)       распоряжение; 
5)       договор. 
Вопрос 3. Как ведется нумерация приказов по основной деятельности? 

1)       по порядку с момента образования предприятия; 
2)       по порядку в пределах месяца; 
3)       по порядку в пределах года; 
4)       не ведется вообще; 
5)       ведется произвольно. 
Вопрос 4. Какой документ содержит информацию о правах, обязанностях и функциях сотрудника предприятия? 
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1)       трудовой контракт; 
2)       трудовой договор; 
3)       приказ о приеме на работу; 
4)       должностная инструкция; 
5)       устав предприятия. 
Вопрос 5. В каком документе закреплены должности и численный состав предприятия с указанием фонда заработной платы? 

1)       в штатном расписании; 
2)       в структуре и штатной численности; 
3)       в положении о персонале; 
4)       в должностной инструкции; 
5)       в уставе предприятия. 
Вопрос 6.  Документ, воспроизводящий информацию другого документа и все его внешние признаки 

1) вторичный; 
2) визуальный; 
3) копия; 
4) нет правильного ответа. 
Задание 3 

Вопрос 1. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия должно быть: 
1)       подписано директором, гл. бухгалтером, заверено печатью; 
2)       заверено печатью; 
3)       подписано директором и согласовано с юристом; 
4)       подписано гл. бухгалтером, утверждено директором; 
5)       подписано директором. 
Вопрос 2. Чем факс отличается от письма по оформлению? 

1)       является не подлинником, а копией документа; 
2)       содержит ряд дополнительных реквизитов; 
3)       печатается на телефаксе; 
4)       не может быть заверен печатью; 
5)       все вышеперечисленное верно. 
Вопрос 3. В чем основные отличия писем к зарубежным партнерам? 

1)       поля по 1 дюйму; 
2)       отсутствие пунктуации; 
3)       оформление абзацев без абзацного отступа; 
4)       словесно цифровой способ написания даты; 
5)       все вышеперечисленное. 
Вопрос 4. Каков срок хранения деловых писем? 

1)       1 месяц; 
2)       1 год; 
3)       3 года; 
4)       5 лет; 
5)       не хранятся вообще; 
Вопрос 5. На каком бланке оформляется приказ? 

1)       на общем; 
2)       на формате А; 
3)       для писем; 
4)       для приказов; 
5)       не оформляется, т.к. может передается по телефону. 
Вопрос 6. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния? 

1)       внешние и внутренние; 
2)       рукописные и печатные; 
3)       личные и официальные; 
4)       городские и районные; 
5)       управленческие, научные. 
 

3 вариант 

 

Задание 1. 
Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже групп документов относятся к ОРД? 

а) Банковская документация 

б) Организационная документация 

в) Документация по личному составу 

г) Коммерческие контракты 

д) Бухгалтерская документация 

е) Распорядительная документация 

ж) Отчетно-статистическая документация 

з) Справочно-информационная документация 

 

Вопрос 2. К какой группе документов относятся приказы руководителя  предприятия? 
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1) Входящие документы 

2) Исходящие документы 

3) Внутренние документы 

4)  1+2 

Вопрос 3. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на общем бланке организации? 

1) Эмблема организации или товарный знак 

2) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ) 
3) Справочные данные об организации 

4) Наименование предприятия (организации) 
Вопрос 4. Что понимается под документированием? 

1) Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

2) Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в организации (учреждении) с момента 
их создания или поступления и до завершения исполнения или отправки адресату 

3) Организация документооборота учреждения, хранение документов и их использование в текущей деятельности. 
Вопрос 5. Кто осуществляет изготовление гербовых бланков? 

1) Специализированные коммерческие предприятия 

2) Исполнительные органы власти 

3) Полиграфические и штемпельно-граверные предприятия, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности 

4) Можно изготавливать в любом месте, где имеется специальное оборудование 

Вопрос 6. Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах? 

1) Наименование вида документа 

2) Регистрационный номер документа 

3) Справочные данные об организации (предприятии) 
4) Место составления (или издания) документа 

5) Подпись 

Задание 2. 
Вопрос 1. Если организация подведомственна нескольким органам управления, то сколько степеней подведомственности 
указывается на бланке документа? 

а) Ни одной 

б) Не более трех 

в) Только первая 

г) Это решает руководство предприятия (организации) 
Вопрос 2. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на бланке письма? 

а) Справочные данные об организации 

б) Наименование вида документа 

в) Эмблема организации (товарный знак) 
г) Код организации (предприятия) по ОКПО 

д) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ) 
е) Наименование предприятия 

Вопрос 3.  Какие из указанных ниже реквизитов документа будут для организации (предприятия) постоянными? 

а) Код организации (предприятия) по ОКПО 

б) Наименование организации (предприятия) 
в) Код формы документа по ОКУД 

г) Наименование вида документа 

Вопрос 4. Какой из указанных ниже реквизитов используется только в служебных письмах? 

а) Печать 

б) Визы согласования документа 

в) Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

г) Отметка о наличии приложения 

Вопрос 5.  Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах? 

1) Наименование вида документа 

2) Регистрационный номер документа 

3) Справочные данные об организации (предприятии) 
4) Место составления (или издания) документа 

5) Подпись 

Вопрос 6. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами: 
1)       Унифицированная система документации (УСД); 
2)       ГОСТ; 
3)       Инструкция по делопроизводству; 
4)       ГСДОУ; 
5)       Должностная инструкция. 
Задание 3. 
Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже распорядительных документов издаются в условиях единоличного принятия 
решений? 

1) Постановления 

2) Приказы 

3) Распоряжения 

4) Решения 
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Вопрос 2. Наиболее точное определение документа: 
а) материальный объект с подписью; 
б) носитель информации; 
в) удостоверение личности. 
2. Реквизит документа - это: 
а) фирменный бланк; 
б) основная часть документа; 
в) его отдельный элемент. 
Вопрос 3. Реквизит «Подпись» оформлен па фирменном бланке правильно: 
а) Директор ЗАО «Мария»                                                     Б.Ю. Рогов  

б) Финансовый директор                                                                  Голиков В.И. 
в) Главный бухгалтер К.Е. Зимин            Директор Д.О. Мазин 

г) Директор                                                                                       П.И.Новиков 

Вопрос 4. Какой из видов документов издается организацией в целях регламентации организационно-правового положения 
работника, его обязанностей, прав, ответственности и обеспечения условий для его эффективной работы? 

а) Устав 

б) Положение об организации 

в) Положение о структурном подразделении 

г) Должностная инструкция 

д) Штатное расписание 

Вопрос 5. Какие из указанных ниже реквизитов не используются при оформлении внутренних документов предприятия? 

а) Визы согласования документа 

б) Отметка об исполнителе 

в) Справочные данные об организации 

г) Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

д) Наименование вида документа 

е) Код по ОКПО 

ж) Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

Вопрос 6. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки? 

1)       к распорядительным документам; 
2)       к организационным документам; 
3)       к справочно-информационным документам; 
4)       финансовым документам; 
5)       к личным документам. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Делятицкая А. В.. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП, 2018. 
- 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272 

Л1.2 Экономика образования [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Издательство Современного гуманитарного 
университета, 2018. - 120 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483885 

Л1.3 Стерликов Ф. Ф., Гуськова М. Ф.. Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с 
электронным приложением [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Владос, 2018. - 105 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166 

Л1.4 Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г.. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях [Электронный 
ресурс]:учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 295 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Богданова О.А., Гриднева М.А.. Документационное обеспечение управления: Методические указания к выполнению 
практических занятий:для спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 
"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" , 38.02.07 "Банковское дело" всех форм обучения. - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 76с. 

Л2.2 Малахова А. И.. Кадровая политика в системе государственной службы: организационные, правовые, финансовые 
основы [Электронный ресурс]:выпускная квалификационная работа. - Ярославль: , 2018. - 86 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492522 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Ковалева Н.Ю. . Документационное обеспечение управления персоналом: методические указания к практическим 
занятиям:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 16 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Документационное обеспечение управленческой деятельности: учебное пособие 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 
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6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 423 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт. 
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных 
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

7.2 Аудитория 425 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт. 
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.; 
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект." : Кабинет документационного обеспечения управления 

7.3 Аудитория 332 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории и 
культурологии наукам» - 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально- 
экономических дисциплин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и
трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными
правовыми системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои
права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0
2.1.2 Основы философии 1  ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06.
2.1.3 Психология общения 1  ОК 01., ОК 04., ОК 05.
2.1.4 История 1  ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 7
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 28 28 28 28
Практические 28 28 28 28
Итого ауд. 56 56 56 56
Кoнтактная рабoта 56 56 56 56
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 58 58 58 58

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

Уметь: - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.
1.1 Предмет, содержание, задачи курса

Цель и задачи учебного курса «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Взаимосвязь предмета с другими учебными
дисциплинами. Взаимосвязь предмета с
общественными науками – историей, философией,
политологией, социологией, правоведением.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э7

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 2. Гражданское законодательство
2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты
гражданских прав

Система гражданского законодательства.
Структура Гражданского Кодекса РФ. Предмет
правового регулирования ГК РФ. Принципы
гражданского законодательства. Структура
гражданско-правовых отношений.Объекты
гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

7 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.2 Гражданско-правовые отношения: содержание,
структура, правовое регулирование. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.3 Правовой статус личности.

Правоспособность и дееспособность физического
лица: основание возникновения, и прекращения.
Неотчуждаемость правоспособности и ее
ограничение. Содержание гражданских прав и
свобод человека. Основания возникновения,
изменения и прекращения.
Понятие индивидуальной предпринимательской
деятельности.Правовой статус с индивидуального
предпринимателя

Формы индивидуальной предпринимательской
деятельности. Порядок оформления ИПД.
Ответственность индивидуального
предпринимателя. Банкротство физического лица.
Основания прекращения ИПД.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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2.4 Юридические лица.

Понятие, признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц: корпоративные
и унитарные; коммерческие и некоммерческие.
Правоспособность юридического лица,
государственная регистрация юридического лица.
Учредительные документы юридического лица.
Органы управления юридического лица.
Структурные подразделения юридического лица:
представительства и филиалы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.5 Объекты гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.6 Сделки. Договоры.

Сделка, понятие, классификация. Доверенность,
форма и классификация. Договор, понятие,
признаки, классификация. Форма договора.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.7 Основные договоры в профессиональной
деятельности.

Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Оферта. Акцепт. Реклама. Заключение
договора в обязательном порядке. Публичный
договор. Государственные закупки.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.8 Договорные отношения в профессиональной
дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.9 Общие положения об обязательствах

Понятие, стороны, основания возникновения
обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Способы обеспечения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.10 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.11 Разработка проектов основных типов договоров в
профессиональной деятельности

Разработка проектов основных типов договоров в
профессиональной деятельности
Лицензионный договор, договор на оказание
услуг: понятие, форма, существенные условия.
Договор поставки, договор подряда, договор
оказания услуг, договор поставки: понятие, форма,
существенные условия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.12 Виды гражданско-правовой ответственности,
обязательства вследствии причинения вреда /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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2.13 Способы защиты гражданских прав. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6 Э8

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 3. Трудовые отношения.
3.1 Понятие трудовых отношений

Цели, задачи и принципы трудового
законодательства. Источники трудового
законодательства.  Трудовой договор: форма,
предмет, содержание и существенные условия.
 /Лек/

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.3 Режим рабочего времени. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.4 Основные права и обязанности работника и
работодателя

Конституционные гарантии прав работника.
Классификация прав работника. Право на
надлежащее оформление трудовых отношений.
Право на достойные и безопасные условия труда.
Право на защиту трудовых гарантий и интересов.
Обязанности работника. Права работодателя.
Обязанности работодателя.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05.
ОК 06. ОК 09.
ОК 10.

4 0

3.5 Способы защиты трудовых прав. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.6 Трудовые споры

Понятие трудовых споров. Причины и условия
возникновения трудовых споров.  Классификация
и виды трудовых споров. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их
разрешения. Органы, участвующие в разрешении
трудовых споров.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в
профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и
виды. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой
ответственности. Прекращение трудовых
отношений. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.3 Административная ответственность

Административное правонарушение: понятие,
признаки,  Структура Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
Субъекты административных правоотношений,
основания привлечения к административной
ответственности. Формы административной
ответственности.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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4.4 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.5 Авторское право

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.6  /ЗачётСОц/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
1. Право: понятие, признаки, функции и значение права.
2. Право в системе социальных регуляторов общественных отношений.
3. Основные теории происхождения права.
4. Понятие, функции и сущность государства.
5. Основные теории происхождения государства.
6. Формы государства.
7. Принципы гражданского законодательства.
16. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
17. Физические лица (граждане). Правоспособность и дееспособность граждан.
18. Представительство, доверенность.
20. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
21. Гражданско-правовой договор: понятие и порядок заключения.
22. Сроки в гражданском праве: понятие и порядок исчисления. Исковая давность.
24. Самозащита гражданских прав: понятие и формы.
25. Стороны, содержание и сроки трудового договора.
26. Преступление: понятие, признаки, состав.
29. Правомерное поведение: понятие и виды. Правосознание.
30. Персональные данные: понятие и правовая защита.
32. Способы обеспечения обязательств.
40. Трудовое законодательство в РФ, задачи. Субъекты трудовых отношений.
41. Рабочее время, виды рабочего времени.
44. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков.
45. Заработная плата: понятие, гарантии.
46. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона административного правонарушения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЛАДЕНИЙ
1. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ охарактеризуйте предмет и содержание гражданско-правовых
отношений.
2. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ дайте понятие трудовой дисциплины и дисциплинарной
ответственности.
3. Какую ответственность несет работник перед работодателем? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
4. Какую ответственность несет работодатель перед работником? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
5. Руководствуясь Административным Кодексом РФ определите, какую ответственность  вы можете нести перед
работодателем.
6. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ дайте понятие коммерческая информация и коммерческая тайны.
7. Руководствуясь Административным и Уголовным Кодексами РФ определите, какую ответственность установлена
законом за нарушение правил природопользования.
8. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ определите, какие условия должны быть согласованы сторонами в
Трудовом Кодексе.
9. Определите, какие экономические права и свободы человека и гражданина гарантируются Конституцией РФ.
10. Каким законодательным актом установлена ответственность за незаконное предпринимательство?
11. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на каком праве могут быть оформлены земельные
участки.
12. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на какие лица распространяются нормы гражданского
законодательства? Дайте определение понятию «публично-правовые образования».
13. Вы продаете капитальное строение. Какие условия должны быть согласованы вами и покупателем в договоре
купли-продажи? Ответ мотивируйте, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ.
14. В каких случаях работодатель может заключить с работником срочный трудовой договор? Ответ мотивируйте
нормами Трудового Кодекса РФ.
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15. Какими правомочиями обладает собственник недвижимого имущества? Какие обязанности по содержанию
имущества возлагает на него работодатель? При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
16. Какие права на имущество закон называет «ограниченными»?  Какое содержание вкладывает законодатель в это
понятие?  При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
17. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ сформулируйте понятие «юридическое лицо». Какими признаками
обладает юридическое лицо? Что такое правоспособность юридического лица, когда она возникает?
18. По каким признакам можно классифицировать юридические лица? При ответе можете руководствоваться
Гражданским Кодексом РФ.
19. Руководствуясь Конституцией РФ определите, по каким признакам Российская Федерация является правовым
демократическим государством?
20. В чем заключается принцип разделения властей? Руководствуясь Конституцией РФ определите, как этот принцип
реализуется в системе государственных органов Российской Федерации.
21. Руководствуясь Уголовным Кодексом Российской Федерации определите, какие деяния в избранной вами
профессии квалифицируются законом, как преступные.
22. Составьте образец письменной претензии к организации в связи с нарушением ею поставки товаров по
заключенному действующему договору.
23. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ объясните, в каком порядке разрешаются индивидуальные трудовые
споры?
24. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ приведите примеры вещей, ограниченных в обороте, изъятых из
оборота, и оборотоспособных.
25. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ составьте режим рабочего времени для работника  с шестичасовым
рабочим днем и  36-часовой рабочей неделей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ
1. Правовая норма. Структура и виды.
2. Недвижимость: понятие, виды, особенности правового режима.
3. Понятие и виды преступлений в сфере строительства.
4. Государственная регистрация юридического лица.
5. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и расторжение договора.
6. Правовое обеспечение безопасности строительной деятельности: источники и правовое регулирование.
7. Исполнение договорных обязательств. Виды и основания ответственности за нарушение договора.
8. Договор аренды недвижимого имущества: понятие, существенные условия, требования к государственной
регистрации.
9. Защита гражданских прав. Понятие и порядок защиты гражданских прав.
10. Претензии и иски: сущность, содержание, обязательные элементы. Исковая давность.
11. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.
12. Защита трудовых прав граждан: правовые основания, механизмы. Самозащита работника.
13. Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых отношений.
14. Основания прекращения трудового договора.
15. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
16. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
17. Государственные и муниципальные закупки: понятие и порядок заключения договоров.
18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
19. Договоры строительного подряда: понятие, порядок заключения и существенные условия.
20. Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания возникновения и порядок разрешения.
21. Индивидуальный предприниматель: правовой статус и организация деятельности.
22. Договор купли-продажи недвижимости.
23. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров.
24. Коллективные трудовые споры: понятие, причины, порядок разрешения.
25. Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. Договор поставки.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено учебным планом
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является
а. Федеральное Собрание РФ;
б. Президент РФ;
в. Народ;
г. Полиция.

2. Россия является:
а. Абсолютной монархией;
б. Президентской республикой;
в. Конституционной монархией;
г. Парламентской республикой.
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3. Высшая юридическая сила Конституции РФ означает:
а. Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова;
б. все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ;
в. РФ — правовое демократическое государство;
г. достоинство личности в РФ охраняется государством.

4. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:
а. многообразие форм собственности;
б. принцип федерализма;
в. права и свободы человека;
г. идеологический плюрализм.

5. Принцип разделения властей означает:
а. Разделение органов власти на федеральные, государственные и муниципальные;
б. Разделение властных полномочий между Президентом РФ и Председателем Правительства РФ;
в. Разделение органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

6. Из каких элементов состоит форма государства?
а. Форма правления
б. Форма правления и политический (государственный) режим
в. Форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая
динамика

7. Какие из социальных регуляторов исходят и охраняются государством?
а. Морально-нравственные нормы;
б. Эстетические нормы;
в. Правовые нормы;
г. Технические нормы;
д. Этические нормы;
е. Религиозные нормы.

8. Республика – это форма правления, при которой государственная власть осуществляется:
а) выборными органами, избираемыми на определенный срок;
б) всем населением страны;
в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству;
г) председателем правительства.

9. Государство, на территории которого созданы административно-территориальные единицы (области, округа), не
являющиеся государственными образованиями, называется:
а) федеративным;
б) конфедеративным;
в) унитарным;
г) империей.

10. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в
обществе соответствуют понятию:
а) политического режима;
б) механизма государства;
в) форме государства;
г) структура государства.

11. Демократического политического режима не может быть без:
а) многопартийности;
б) выборности органов местного самоуправления;
в) равенства граждан перед законом;
г) открыто существующей оппозиции.

12. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:
а) время действия;
б) сфера деятельности;
в) виды ветвей государственной власти;
г) ценности политического руководства.

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

а) выработка экономической политики;
б) управление предприятиями, доля государственной собственности которых составляет более 50%;
в) пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции;
г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
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ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Определение предпринимательской деятельности содержится:
а) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ.

2. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) муниципальный орган.

3. Физическое лицо - это:
а) физически сильный человек;
б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;
в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.

4. Юридическим лицом признается:
а) специалист, работающий в области юриспруденции;
б) юридическая организация;
в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

5. Юридическим лицом является:
а) преподаватель правоведения Оболенский В. Н.;
б) адвокат Кислов Н. П.;
в) общество с ограниченной ответственностью "Витязь".

6. Гражданский Кодекс РФ регулирует отношения:
а) Между гражданами Российской Федерации;
б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;
в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

7. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица?
а) нет, не имеет права;
б) да, имеет право;
в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

8. Какой государственный  орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?
а) Федеральная налоговая служба;
б) Министерство юстиции РФ;
в) Министерство финансов РФ.
9. Осуществление гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
а) освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность;
б) не освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

10. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:
а) государственной регистрации;
б) заключения предпринимательской сделки;
в) получения лицензии.

11. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает:
а) всем своим имуществом;
б) всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание;
в) имуществом всех членов своей семьи (супруги, родителей, детей);
г) вообще не отвечает по своим обязательствам.

12. Признаками юридического лица является:
а) Наличие юридического образования у его руководителя;
б) Наличие обособленного имущества, органов управления, краткого и полного наименования, государственной
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, право от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
в) Наличие наименования, офиса и директора.
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13. Юридическое лицо становится участником гражданских правоотношений, может нести обязанности и
приобретать права
а) С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц;
б) С момента назначения руководителя;
в) С момента открытия офиса по месту нахождения юридического лица.

14. Местом нахождения юридического лица является:
а) Адрес, по которому находится высший орган управления юридического лица;
б) адрес, по которому произведена государственная регистрация юридического лица;
в) адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

15. Структурным подразделением юридического лица является:
а) часть юридического лица, выполняющее определенные функции;
б) самостоятельное юридическое лицо;

16. Из предложенных ответов выберите правильный:
а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

Задание № 1 . Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах.

1.1. «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

 1.2. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет. (ст. 158, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

1.3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,
указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор
заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков. (ст. 495 Гражданский Кодекс РФ).

1.4. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. (ст. 607,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ)

1.5.  Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества,
вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения
недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  (ст. 475,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)").

1.6.  В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
(ст. 80, "Семейный кодекс Российской Федерации")

Задание 2. Ознакомьтесь с нижеприведенными нормами права.
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Определите, какие из них являются:
-  императивными и диспозитивными;
- обязывающими, запрещающими, управомочивающими;
- материальными, процессуальными.

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам
производится только в аптечных организациях либо в медицинских организациях или обособленных подразделениях
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских
организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности. (ст. 25, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ   "О наркотических
средствах и психотропных веществах").
2. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания
несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).
3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке продавцы
должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством
Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования
4. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах.  (ст. 19, Федеральный закон
от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий  потребления табака).
5. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
6. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к
продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной
торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
7. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения
в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера
товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
8. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если
такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
9. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и
законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.
10. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1). Какие права принадлежат собственнику имущества?
а) права владения и распоряжения
б) права владения, пользования и распоряжения
в) права владения, пользования и хозяйственного ведения
г) права владения, распоряжения и оперативного управления

2). С какого момента Российской Федерации возникает право собственности у приобретателя недвижимой вещи по
договору?
а) с момента передачи вещи
б) с момента полной оплаты вещи
в) с момента оплаты не менее 50% стоимости вещи
г) с момента заключения договора

3). Совместная собственность представляет собой:
а) вид долевой собственности, при которой максимальное число собственников
не может превышать двух лиц
б) вид общей собственности с определением доли каждого из собственников в
праве собственности
в) вид общей собственности без определения доли каждого из собственников в
праве собственности

4). Что из приведенного ниже не относится к способам обеспечения
исполнения обязательств?
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а) неустойка
б) залог
в) поручительство
г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты относятся к способам
обеспечения исполнения обязательств

5). Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо?
а) допускается только с согласия кредитора
б) допускается независимо от согласия кредитора
в) допускается независимо от согласия кредитора в размере, не превышающем
50% долга, а в оставшейся части – только с согласия кредитора
г) не допускается

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед
кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных
средств иное имущество, такая передача имущества признается:
а) удержанием
б) зачетом
в) новацией
г) отступным
7). Что понимается под диспозитивной нормой?
а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)
иными нормативно-правовыми актами
в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
договора не установлено иное
г) норма, запрещающая сторонам договора совершение тех или иных действий

8). В каком из случаев по общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор в заключенным?
а) при составлении документа, подписанного сторонами
б) при обмене документами посредством почтовой, телеграфной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору
в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
г) в любом из указанных случаев

9). Договор - это:
а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само договорное обязательство; и документ, в котором закреплен
факт установления обязательственного правоотношения;
в) тоже самое, что сделка;
г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление двух или более лиц

10). Составляют ли содержание договора нижеперечисленные условия?
а) случайными условиями договора считаются такие, которые не предусмотрены договором, но приобретают юридическую
силу в момент их существования;
б) Условия по которому одна сторона обязывается перед другой стороной отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части;
в) обычными условиями договора называют те, которые нуждаются в согласовании поскольку зависят от воли участников
договора и не предусмотрены в соответствующих нормативных актах
г) содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение
д) договор не является одним из видов сделок, потому к его форме не применяются общие правила о форме сделок.

11). Характеризуют ли публичный договор следующие основные признаки?
а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;
б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,
выполнение работ и оказание услуг;
в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу
(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);
г)      вариант ответа 1, 2, 3;
д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

12). Какое суждение является верным ?
а) соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона или иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
б) допускается отказ от заключенного договора, если это вытекает: а) из закона; б) из договора; в) из существа
обязательства;
в) правило об одностороннем отказе в выполнении обязательств действует: в случае уступки требования (ст. 382 ГК); по
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договору подряда (ст. 717 ГК); по договору хранения, когда хранитель обязан выдать хранимую вещь по первому
требованию поклажедателя (ст. 904 ГК);
г) все вышеперечисленное верно;
д) все вышеперечисленное неверно.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
а) работник и работодатель
б) физическое и юридическое лица
в) прокуратура и работник
г) нет правильного ответа
2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых
правоотношений?
а) трудовые
б) неформатные
в) процессуально — трудовые
г) нетрудовые
3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:
а) временной работе
б) временной и сезонной работах
в) сезонной занятости
г) временной и постоянной работах
4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
требует их прекращения, действие этого договора считается:
а) прекращенным
б) продленным на неопределенный срок
в) возобновленным
г) все ответы верны
5. Срок испытания обычно составляет:
а) от 2 до 3 месяцев
б) от 2 до 4 недель
в) от 4 до 5 месяцев
г) от 3 до 6 месяцев
6. Выполнение работником, помимо своей основной деятельности, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное время – это:
а) совместительство
б) совмещение профессий
в) совмещение должностей
г) это не законно
7. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон или третьей стороны, требующей расторжения
трудового правоотношения – это:
а) увольнение с работы
б) расторжение трудового договора
в) прекращение трудового договора
г) ни один из вариантов не верен
8. Прогулом считается отсутствие на работе не только в течение всего рабочего дня, но и более … часов в течении рабочего
дня непрерывно или суммарно.
а) двух
б) трех
в) четырех
г) пяти
9. Третьей стороной, требующей прекращения трудового договора, является:
а) правительство
б) руководитель
в) работник
г) суд
10. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать … часов в неделю
а) 40
б) 42
в) 38
г) 36

11. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра
а) 9 до 5
б) 10 до 6
в) 11 до 7
г) 10 до 5
12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) должна быть:
а) не более 40 часов
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б) не менее 41 часа
в) не менее 42 часов
г) не менее 43 часов
13. Основным и дополнительным бывает отпуск:
а) учебный
б) социальный
в) творческий
г) ежегодный

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 / под ред. Б.М. Гонгало.. Гражданское право :учебник : в 2-х т. . - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва , 2018. - 560 с. –
Режим доступа: По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. – Текст : электронный.

Л1.2 Булавко, О.В.. . Гражданский процесс ::учебное пособие . - Омск : Омский ГАУ, , 2017. - — 87 с. — ISBN 978-5-
89764-572-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100942. — Режим доступа: по пидписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.3 Воронович, Т.В. . Общая теория права :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2017. - — 299 с. — ISBN 978-985-503-
466-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131848. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.4 Желтов, О.Б. . Трудовое право ::учебник. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. - 438 с. — ISBN 978-5-9765-
1106-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бурдина, Е.В.. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, административных дел, дел по

разрешению экономических споров :учебное пособие. - — Москва : РГУП, 2018. - — 304 с. — ISBN 978-5-93916-
720-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123121. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Иванов А.А.. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Методические указания к выполнению

практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 20 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Публичная кадастровая карта
Э2 Федеральная служба судебных приставов
Э3 Информационно-правовая система "Консультант+"
Э4 Информационно-правовая система "ГАРАНТ"
Э5 Сервер органов государственной власти
Э6 Единая информационная система в сфере закупок
Э7 Российская газета
Э8 Портал государственных услуг РФ
Э9 Федеральная налоговая служба

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 310 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34 посадочных места; доска меловая – 1шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология транспортных процессов» – 6 шт." : Кабинет
правового обеспечения профессиональной деятельности

7.2 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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7.3 Аудитория 330 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.5 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.6 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Целью реализации курса "Основы финансовой грамотности" является формирование базовых навыков финансовой 
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Психология общения 1 ОК 01., ОК 04., ОК 05. 

2.1.2 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.2 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

     

Недель 18      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 18 18 18 18      

Практические 18 18 18 18      

Итого ауд. 36 36 36 36      

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36      

Сам. работа 8 8 8 8      

Итого 44 44 44 44      

                 2.4. Виды контроля: 
Зачёт 2 семестр       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

Экономические явления и процессы общественной жизни. 
Структуру семейного бюджета и экономику семьи 

Депозит и кредит. 
Расчетно-кассовые операции. 
Пенсионное обеспечение. 
Виды ценных бумаг. 
Сферы применения различных форм денег. 
Виды платежных средств. 
Страхование и его виды. 
Налоги, понятия и виды. 
Правовые нормы для защиты прав потребителей. 
Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
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Уметь: 

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации. 
ПРименять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план. 
Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономический действий в качестве 
потребителя, налогоплательщика, страхователя,члена семьи и гражданина. 
Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов. 
Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1.      

1.1 Личное финансовое планирование. /Лек/ 2 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.2 Человеческий капитал. /Лек/ 2 4 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.3 Личный бюджет /Лек/ 2 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.4 Деловой практикум. Составление личный 
финансовый план и бюджет /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.5 Депозит. Банк и банковские депозиты. /Лек/ 2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.6 Кредиты, виды банковских кредитов для 
физических лиц. Принципы кредитования /Лек/ 

2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.7 Практикум: Кейс- Покупка машины /Пр/ 2 4 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.8 Расчетно-кассовые операции /Лек/ 2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.9 Страхование. Страховые услуги /Лек/ 2 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.10 Практикум Кейс - Страхование жизни. /Пр/ 2 4 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.11 Инвестиции. Способы инвестирования. /Лек/ 2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.12 Пенсии. Как работает государственная 
пенсионная система /Лек/ 

2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.13 Налоги. Налоговая система. /Лек/ 2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 
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1.14 Защита от мешенничесива на финансовом рынке 
/Лек/ 

2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.15 Практикум. Кейс - Заманчивое предложение /Пр/ 2 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.16 Создание собственного бизнеса. /Лек/ 2 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.17 Составление бизнес-плана /Пр/ 2 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.18 Составление бизнес- плана /Ср/ 2 8 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.19 /Зачёт/ 2 0 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Тест 1 

 

1. К доходам семьи НЕ относятся 

а. Зарплата 

б. Проценты по кредиту 

в. Пособие по уходу за ребёнком 

г. Прибыль индивидуального предпринимателя – члена семьи 

 

2. Процесс приватизации жилья в 1990-е гг. привёл к росту какого из видов семейных доходов? 

а. Зарплаты 

б. Доходов от предпринимательской деятельности 

в. Социальных выплат 

г. Доходов от собственности 

 

3. Переменная зарплата 

а. Не зависит от результата вашей работы 

б. Может оказаться как выше, так и ниже фиксированного оклада 

на том же месте работы 

в. Идеальна для единственного кормильца большой семьи, потому 

что даёт возможность заработать больше, чем фиксированная 

г. Подходит тем, у кого неопределённость будущего вызывает стресс 

 

4. Всё перечисленное ниже может увеличивать зарплаты, кроме: 
а. Роста производительности труда 

б. Роста безработицы 

в. Роста спроса на продукцию фирмы 

г. Вредных условий труда 

 

5. Какой из перечисленных ниже видов дохода облагается налогом 13 %? 

а. Доход от сдачи жилья в аренду 

б. Пенсия 

в. Выходное пособие при увольнении 

г. Социальное пособие на второго ребёнка 

 

6. При получении какого из перечисленных ниже видов дохода необходимо заполнить налоговую декларацию? 

а. Зарплата 

б. Пенсия 

в. Пособие по инвалидности 

г. Доход от сдачи жилья в аренду 

 

7. Если вы потеряли работу, вам следует стать на учёт в: 
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а. Профсоюзе 

б. Федеральной социальной службе 

в. Государственной инспекции труда 

г. Полиции 

 

8. Что из этого НЕ может стать причиной сокращения штата в вашей 

фирме? 

а. Убытки в результате выбора неэффективной стратегии 

б. Переизбыток на рынке труда людей с необходимой для вашей 

фирмы специальностью 

в. Появление нового очень эффективного оборудования, позволяющего значительно автоматизировать производственный 
процесс 

г. Экономический кризис 

 

Тест 2 

 

Выбрать все подходящие ответы 

1. На пособие по безработице имеют право: 
а. Студент очного отделения 

б. Призывник армии 

в. Сантехник, работающий в жэке 

г. Программист, не имеющий постоянной занятости и выполняющий работы по принципу «фриланс» 

д. Повар, уволенный за небрежное отношение к имуществу ресторана 

е. Крановщица, уволенная по сокращению штата 

ж. Пенсионерка Зина Афанасьевна 

з. Женщина, которая сама ушла с прежней работы, потому что вместе с мужем переехала в другой город 

и. Учредитель фирмы, которая уже 3 года несёт убытки 

 

2. Что из этого может положительно повлиять на доходы вашей семьи? 

а. Открытие сберегательного вклада в банке, по которому вы полу- 

чаете проценты 

б. Сокращение отрасли, где работает ваш отец, из-за вытеснения её 

другой, более технологичной отраслью 

в. Создание профсоюза на предприятии, где работает ваша сестра 

г. Повышение ежемесячного социального пособия на детей до 18 

лет, если у вас есть несовершеннолетние братья и сёстры 

д. Повышение НДФЛ 

е. Создание в вашем регионе специальной комиссии по борьбе с 

загрязнением окружающей среды 

ж. Получение в наследство 2-комнатной квартиры 

з. Прохождение вашей мамой курсов повышения квалификации 

и. Увольнение брата по сокращению штата с выплатой выходного пособия. 
 

Тест  3 

 

1. Почему важно обсуждать финансовые вопросы в семье? 

а. Потому что российские семьи тратят слишком много денег на 

продукты питания и слишком мало на образование 

б. Потому что из ежедневных мелочей складывается большая 

экономия 

в. Потому что у членов семьи могут быть разные взгляды на распоряжение деньгами, а это приводит к конфликтам 

г. Чтобы не стать жертвой финансового мошенничества 

 

2. Чем опасна бесконтрольная трата семейных средств? 

а. Вы можете начать тратить больше на одежду и обувь, чем на продукты питания 

б. Вы можете оказаться без денег, когда они потребуются на что-то 

экстренно нужное 

в. Вы можете стать жертвой продавца, который получает зарплату в 

зависимости от объёма продаж 

г. Вы можете до конца жизни тратить больше, чем зарабатываете 

 

3. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств? 

а. Замена покупки арендой 

б. Следование рекомендациям продавца 

в. Экономичные упаковки 

г. Отдельный кошелёк для импульсивных покупок 

 

4. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств? 

а. Импульсивные покупки   
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б. Разделение затрат с друзьями и родственниками 

в. Покупка б/у вещей 

г. Составление списка покупок перед походом в магазин 

 

 

Тест 4 

 

1. Дефицит семейного бюджета наблюдается когда: 
а. Доходы превышают расходы 

б. Расходы превышают доходы 

в. Сбережения превышают расходы 

г. Расходы превышают сбережения 

 

2. На какие три группы следует разделить все статьи семейных расходов? 

а. Важно для всех, важно для кого-то одного, не важно 

б. Дорого, средне, дёшево 

в. Сегодня, завтра, никогда 

г. Необходимо, нужно, хотим 

 

3. Восполнить дефицит бюджета... 
а. ...всегда выгоднее с помощью кредита 

б. ...всегда выгоднее из сбережений 

в. ...обычно выгоднее с помощью кредита 

г. ...обычно выгоднее из сбережений 

 

4. Почему покрыть дефицит бюджета из сбережений НЕ всегда самая вы- 
годная тактика? 

а. Проценты по кредитам ниже процентов по вкладам 

б. Краткосрочный кредит может оказаться дешевле досрочного за- 

крытия вклада с потерей процентов 

в. Краткосрочный кредит может оказаться дороже досрочного за- 
крытия вклада с возвратом процентов 

г. Проценты по вкладам ниже процентов по кредитам 

 

5. У вас хронический дефицит бюджета, если: 
а. Вы часто вычитаете из своих сбережений, чтобы совершить круп- 
ную покупку 

б. Вы редко откладываете деньги на будущее 

в. Все ваши друзья вам должны 

г. Ваши сбережения сокращаются в течение уже многих месяцев 

 

6. Что из перечисленного не поможет вам избавиться от хронического 

дефицита бюджета? 

а. Начать экономить на бензине 

б. Получить кредит 

в. Перевести сбережения в другой банк под более высокий 

процент 

г. Сдать комнату в своей квартире в аренду приезжему студенту 

 

Тест 5 

 

1. Нормой сбережения называется 

а. Разница между доходами и расходами 

б. Отношение доходов к расходам 

в. Отношение ежемесячного дохода к накопленным сбережениям 

г. Доля доходов, которую семья откладывает на будущее 

 

2. Что происходит с нормой сбережения на разных этапах жизненного 

цикла семьи? 

а. Она растёт со временем 

б. Она падает со временем 

в. Она может как расти, так и падать в зависимости от потребностей 

семьи 

г. Она увеличивается, когда люди выходят на пенсию 

 

3. При постановке личных и семейных финансовых целей нужно стре- 
миться, чтобы они были 

а. Конкретными 

б. Труднодосягаемыми   
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в. Как можно более общими 

г. Доступными при имеющихся на текущий момент средствах 

 

4. Что такое замкнутый круг расходов семьи? 

а. Семья определяет месячный лимит расходов и старается за него 

не выходить 

б. Семья начинает вести бюджет и сравнивать его от месяца к 

месяцу 

в. Семья постоянно берёт новые кредиты, чтобы расплатиться со 

старыми и покрыть дефицит бюджета 

г. Финансовые вопросы обсуждаются в тесном семейном кругу 

 

 

Задачи 

 

1. Ваш брат хочет купить абонемент в спортзал на год за 20 тыс. руб. 
Чтобы начать ходить в спортзал, ему придётся купить новые крос- 
совки за 3 тыс. руб. Так как спортзал находится далеко от дома, ему 

придется ездить туда на автобусе, что обойдется ему в 4 тыс. руб. за 

год. Сейчас брат время от времени посещает бассейн рядом с домом 

(в среднем дважды в месяц). Разовое посещение стоит 100 руб. В но- 

вом спортзале есть собственный бассейн, поэтому в бассейн рядом 

с домом брат больше не будет ходить. Кстати, на прошлой неделе 

он потерял свои плавательные очки за 1 тыс. руб., и ему срочно надо 

купить новые. 
а. Рассчитайте общую стоимость владения абонементом в 

спортзал. 
б. Какие вопросы должен задать себе брат, прежде чем покупать 

абонемент? 

 

2. Ивановы продали квартиру. Стоимость квартиры составляет 2,5 млн р., 
стоимость квартиры при покупке была 2 млн р. 
а) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, 
при условии, что они владели квартирой 5 лет. 
б) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, 
при условии, что они владели квартирой 2 года. 
в) Ивановы продали квартиру Петровым, которые для покупки 

квартиры получили ипотечный кредит. Суммарные процентные 

выплаты по кредиту составят 500 000 р. Сколько сэкономят на 

налогах Петровы? 

 

 

3. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «Тойота Лэндкруйзер» 

мощностью 286 л. с. и автомобилем «Ниссан Пасфайндер» мощностью 

240 л. с. 
а) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла- 
тит за «Тойоту», если ставка транспортного налога на автомобили 

мощностью свыше 250 л. с. составляет 150 р. за одну лошадиную 

силу. 
б) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла- 
тит за «Ниссан», если ставка транспортного налога на автомоби- 
ли мощностью от 200 до 250 л. с. составляет 75 р. за одну лоша- 

диную силу. 
в) Сколько Михаил сэкономит на налоге за 3 года, если выберет ме- 
нее мощный автомобиль? 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1.Человеческий капитал. 
 

2.Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 
 

3.Домашняя бухгалтерия. 
 

4.Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета 

 

5.Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения 

 

6.Банк и банковские депозиты. 
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7. Влияние инфляции на стоимость активов 

 

8.Сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах 

 

9.Заключение договора с банком. Управление рисками по депозиту. 
 

10.Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования. 
 

11.Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. 
 

12.Виды платежных средств. Инструменты денежного рынка. 
 

13.Банковские операции для физических лиц. 
 

14.Формы дистанционного банковского обслуживания. 
 

15.Сущность и роль страхования. Виды страхования. Страховые компании. 
 

16.Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 
 

17.Сущность и способы инвестирования 

 

18.Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Диверсификация активов как способ снижения рисков. 
 

19.Фондовый рынок и его инструменты. Формирование инвестиционного портфеля 

 

20.Государственная пенсионная система РФ. Накопительная и страховая пенсия. 
 

21.Индивидуальный пенсионный капитал. Способы его формирования. 
 

22.Налоговая система РФ. Виды налогов. 
 

23.Налоговые льготы и вычеты. 
 

24.Виды и признаки финансовых пирамид, финансового мошенничества. 
 

25.Махинации с кредитами. 5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Е.Б. Тютюкина . Финансы организаций (предприятий):учебник . - Москва : Дашков и К° , 2018. -  543 с. – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 

Л1.2 Косова Л. Н.. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 52 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123286 

Л1.3 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 252 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483160 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 учебное пособие . Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с электронным 
приложением :учебное пособие . - Москва : Владос,, 2018. - 105 с. : табл., граф., схем. - ISBN 978-5-907013-03-2 ; То 
же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=486166 

Л2.2 Делятицкая А. В.. Мировая экономика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 92 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/123270 

Л2.3 Делятицкая А. В.. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП, 2018. 
- 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Богданова О.А.. Основы финансовой грамотности: методические указания к выполнению самостоятельных работ для 
студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24с. – Режим 
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? s=16b4694a176f449885a3b2e055db2aaa1e&i=16&t=pdf&d=1 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 527 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол 
офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 
шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные 
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»; " : Кабинет теории бухгалтерского учета 

7.2 Аудитория 522 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 
шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые основы» - 
4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»." : 
Кабинет экономики организации 

7.3 Аудитория 521 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт., 
«Управление персоналом» - 2 шт. " : Кабинет экономической теории 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 - изучение закономерностей безналичного денежного оборота; 
1.2 - формирование современного представления о месте и роли безналичных расчетов в рыночной экономике; 
1.3 - применение знаний о безналичных расчетах в будущей практической деятельности. 
                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.01 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.2 
Социально-психологические технологии инклюзивного 
образования 

1 ОК 01., ОК 02., ОК 04. 

2.1.3 Менеджмент 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.4 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.3 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 18 17      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 18 18 18 18 36 36      

Практические 18 18 20 20 38 38      

Курсовое 
проектирование 

  34 34 34 34      

Итого ауд. 36 36 72 72 108 108      

Кoнтактная рабoта 36 36 72 72 108 108      

Сам. работа 8 8 6 6 14 14      

Итого 44 44 78 78 122 122      

                   2.4. Виды контроля: 

КР 3 семестр         

ЗачётСОц 3 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
   ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
   ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
   ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
   ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
   ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 
   ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 
   ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 
   ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
   ДК.1.7. Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов 

   В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию 
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 
использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 
импортом товаров и услуг; 
нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте; 
правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 
порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 
порядок планирования операций с наличностью; 
порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком проверок 
соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 
системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-кассовых 
центрах Банка России; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации; 
формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных 
форм; 
порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных 
целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление 
операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, 
операций с платежными картами 
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Уметь: 

оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 
проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения 
клиентами кассовой дисциплины; 
выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке 
поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 
поручениями, чеками; 
отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 
других платежей; 
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре 
Банка России; 
проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете; 
отражать в учете межбанковские расчеты; 
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в 
порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 
конверсионных операций; 
осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 
использованием различных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт 
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами 

Владеть: проведения расчетных операций; 
          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Правовое регулирование 

безналичных расчетов в Российской 
Федерации 

     

1.1 Безналичные расчеты в России. 
 

Законы и положения регламентирующие ведение 
безналичных расчетов в РФ. 
Гражданский кодекс РФ Ч.2, глава 46. Расчеты 

Вторая часть ГК РФ. основные положения.ФЗ «О 
Центральном банке РФ (Банке России)». 
Глава 12. Организация безналичных 
расчетов.Положение о безналичных расчетах в 
РФ /Лек/ 

2 10 ОК 11. ПК 1.2. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.2 Основные положения части второй Гражданского 
кодекса РФ по отношению к безналичным 
расчетам /Пр/ 

2 8 ОК 10. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.3 Изучение Части I «Положение о безналичных 
расчетах в РФ» /Ср/ 

2 8 ОК 10. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 
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1.4 Рассмотрение организации безналичных расчетов в 
главе 12 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 
России)»  /Ср/ 

3 2 ОК 10. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 2. Основы организации безналичных 
расчетов 

     

2.1 Понятие безналичных расчетов. 
 

Сущность и особенности безналичных 
расчетов.Принципы организации безналичных 
расчетовю.Виды банковских счетов. /Лек/ 

2 8 ПК 1.4. ПК 1.5. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

2.2 Виды расчетных документов /Пр/ 2 10 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

2.3 Новые формы сообщений об открытии (закрытии) 
банковского счета /Ср/ 

3 1 ПК 1.3. ПК 1.4. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 3. Расчеты платежными требованиями      

3.1 Платежное требование. 
 

Пнятие платежного требования. Сущность, схема 
расчета платежными требованиями. Общие 
положения о расчетах платежными 
требованиями.Исполнение платежного 
требования.Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требования банком /Лек/ 

3 4 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

3.2 Схема использования платежного требования /Пр/ 3 2 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 4. Расчеты платежными поручениями      

4.1 Расчеты платежными поручениями 

 

Полнятие и сущность платежного поручения. 
Общие положения о расчетах платежными 
поручениями. Исполнение платежного поручения. 
Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поручения банком /Лек/ 

3 4 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

4.2 Платежное поручение /Пр/ 3 2 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 5. Расчетные документы и порядок их 
заполнения 

     

5.1 Оформление расчетных документов 

 

 

Порядок предоставления расчетных 
документов.Порядок отзыва и возврата расчетных 
документов /Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

5.2 Заполнение расчетных документов. исправление 
ошибок. /Пр/ 

3 2 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

5.3 Исправления в расчетных документах /Ср/ 3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 6. Расчеты по аккредитиву      
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6.1 Аккредитив. 
 

Понятие аккредитива. сущность, виды. принципы. 
открытие аккредитива.Порядок работы с 
аккредитивами в банке-эмитенте. Порядок работы с 
аккредитивами в исполняющем банке. Правила 
расчетов по аккредитиву.Закрытие аккредитива 
/Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

6.2 Аккредитив /Пр/ 3 2 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

6.3 Ответственность банка за нарушение условий 
аккредитива /Курс пр/ 

3 8 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 7. Расчеты по инкассо      

7.1 Инкассо. 
 

Понятие Инкассо. Схема расчетов по Инкассо. 
Бланк инкассо. Общие положения о расчетах по 
инкассо. Российское законодательство в рассчетах 
по инкассо.Исполнение инкассового поручения 
/Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

7.2 Инкассо. /Пр/ 3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 8. Расчеты чеками      

8.1 Чек. 
 

 

Понятие и сущность Чека. Виды. Реквизиты. Чеки, 
выпускаемые орагнизациями. Общие положения о 
расчетах чеками. оплата чека. /Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

8.2 Оформление бланка чека /Курс пр/ 3 10 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

8.3 Чек /Пр/ 3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 9. Расчеты с помощью векселей      

9.1 Вексель. 
 

Понятие и сущность Векселя. Виды векселей и их 
обращение. Схема расчетов с использованием 
векселей.  /Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

9.2 Вексель /Пр/ 3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 10. Взаимозачеты (клиринг)      

10.1 Сущность зачета взаимных требований. 
 

Понятие Клиринга.Схема зачета взаимных 
требований. /Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

10.2 Клириг. /Пр/ 3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 11. Расчеты с использованием 
пластиковых карт 

     

  



УП: UP_380207-ок20-Б2.osf      стр. 8 

11.1 Пластиковые карты. 
 

Понятие пластиковой карты. виды пластиковых 
карт и их классификация.Пластиковые карты и их 
применение для расчетов.Особенности организации 
расчетных операций по пластиковым картам в 
России.Схема расчетов с использованием 
пластиковых карт. Схемы обслуживания 
пластиковых карт /Лек/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

11.2 Пластиковые карты /Пр/ 3 1  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 12. Организация межбанковских расчетов      

12.1 Особенности осуществления расчетов через Банк 
России.Организация расчетов и порядок 
предоставления расчетных документов.Порядок 
осуществления расчетных операций.Порядок 
открытия и закрытия корреспондентских счетов 
кредитных организаций в Банке России /Лек/ 

3 1  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

12.2 Порядок открытия и закрытия корреспондентских 
счетов кредитных организаций в России /Пр/ 

3 1 ПК 1.3. ПК 1.4. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

12.3 Особенности осуществления расчетов через 
открытие банками корреспондентских счетов в 
других банках или по счетам межфилиальных 
оборотов /Ср/ 

3 1 ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 13. Телеграфные переводы      

13.1 Телеграфный перевод. 
 

Понятие и сущность телеграфного перевода. 
Особенности осуществления телеграфных 
переводов.  /Лек/ 

3 2 ПК 1.2. ПК 1.3. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

13.2 Оформление бланка почтового перевода /Пр/ 3 6 ОК 10. ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

13.3 Телеграфные переводы почтой России /Ср/ 3 1 ОК 10. ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 

13.4 /Курс пр/ 3 16   0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Гражданский кодекс РФ Ч.2, глава 46. Расчеты 

2. ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», глава 12. Организация безналичных расчетов 

3. Положение о безналичных расчетах в РФ 

4. Сущность и особенности безналичных расчетов 

5. Принципы организации безналичных расчетов 

6. Виды банковских счетов 

7. Обязанности банка 

8. Обязанности клиента 

9. Порядок предоставления расчетных документов 

10. Порядок отзыва расчетных документов 

11. Порядок возврата расчетных документов 

12. Исправления в расчетных документах 

13. Общие положения о расчетах платежными поручениями 

14. Схема расчетов платежными поручениями при последующей оплате работ (услуг) 

15. Схема расчетов платежными поручениями при предварительной оплате работ (услуг) 

16. Исполнение платежного поручения 

17. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения банком 

18. Исправление ошибок в платежных поручениях 

19. Общие положения о расчетах платежными требованиями 

20. Исполнение платежного требования 
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21. Схема использования платежного требования 

22. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требования банком 

23. Исправление ошибок в платежных требованиях 

24. Правила расчетов по аккредитиву 

25. Виды аккредитивов 

26. Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте 

27. Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке 

28. Схема расчетов с использованием аккредитива 

29. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива 

30. Закрытие аккредитива 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы, включаемые в экзамен по дисциплине: 
Знать: 
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по 
международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 
 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 
 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 
 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 
 

- порядок планирования операций с наличностью; 
 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком проверок соблюдения 
клиентами кассовой дисциплины; 
 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 
 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 
 

- системы межбанковских расчетов; 
 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка 
России; 
 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации; 
 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 
 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; 
 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 
 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей; 
 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 
 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 
 

- условия и порядок выдачи платежных карт;   
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- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное - оформление операций с 
платежными картами; 
 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами. 
 

Уметь: 
- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 
 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 
неоплаченных расчетных документов; 
 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 
 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 
 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 
 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами 
кассовой дисциплины; 
 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 
платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 
 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 
 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней; 
 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 
 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 
 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 
 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; 
 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 
 

-проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в порядке 
документарного инкассо и документарного аккредитива; 
 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; 
 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 
различных видов платежных карт;   
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- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте; 
 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения 
межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Курсовой проект. 
Анализ и оценка банковского обслуживания предприятий. 
Безналичный платежный оборот: состояние, проблемы, перспективы развития 

Организация и формы безналичных расчетов. 
Основные тенденции развития системы электронных платежей в России. 
Основные тенденции развития банкинга на современном этапе. 
Банковские карты в системе расчетов: состояние, проблемы, перспективы развития. 
Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками. 
Организация безналичных расчетов: российский и зарубежный опыт на современном этапе. 
Правовые основы осуществления банковских операций в Российской Федерации и их практическая реализация. 
Организация продажи современного банковского продукта. 
Перспективы развития системы электронных платежей в России. 
Организация работы с VIP – клиентами - юридическими лицами. 
Услуги банковского сектора российской экономики в части юридических лиц. 
Операционная деятельность коммерческого банка в части организации и проведения банковских депозитных операций для 
юридических и физических лиц. 
Операционная деятельность коммерческого банка в части организации и проведения банковских расчетных операций для 
юридических и физических лиц. 
Банковское обслуживание юридических лиц. 
Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации. 
Организация межбанковских расчетов. 
Банковские карты как средство безналичных расчетов. 
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
Технология проведения расчетных операций. 
Аккредитивная форма расчетов. 
Роль банков в развитии инновационных технологий. 
Вексельная форма расчетов. 
Валютный банковский рынок на современном этапе. 
Межбанковские расчеты и их влияние на деятельность банка. 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Мотовилов О.В., Белозёров С.А.. Банковское дело:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 408с. 
Л1.2 Турбанов А.. Банковское дело: операции, технологии, управление:. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 682с. 
Л1.3 Банки и банковское дело:Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2007. - 448с. 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.I, 2,3,4): по состоянию на 1 мая 2015г.:. - М.: Проспект, Кнорус, 2015. 
- 640с. 

Л2.2 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 431с. 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Коробейникова О.О., Кабанова Е.А.. Организация безналичных расчетов:Методические рекомендации к 
практическим занятиям . - , . - 

Л3.2 Кабанова Е.А. Коробейникова О.О.. Организация безналичных расчетов:Методические указания к выполнению 
курсовой работы. - , . - 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Банковское дело: учебное пособие 

Э2 Банковское дело: учебное пособие 
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Э3 Система безналичных расчетов 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной 
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица 
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение 
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт. 

7.2 Аудитория 438 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теория вероятностей и математическая статистика» - 4 шт." : 
Кабинет банковского регулирования и надзора 

7.3 Аудитория 518 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82 посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска 
магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная 
деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом». 
" : Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Учебная дисциплина «Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла примерной рабочей основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.07 "Банковское дело". 

1.2 
В ходе изучения дисциплины "Международные расчеты по экспортно-импортным операциям" студент должен 
уметь осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.01 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Экономика 0  

2.1.2 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.3 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.4 
Социально-психологические технологии инклюзивного 
образования 

1 ОК 01., ОК 02., ОК 04. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

                   
2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 18 17      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 18 18 20 20 38 38      

Практические 36 36 34 34 70 70      

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108      

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54 108 108      

Сам. работа 8 8 4 4 12 12      

Итого 62 62 58 58 120 120      

                   2.4. Виды контроля: 

ЗачётСОц 3 семестр         

                   
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
                ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
                ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
        ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
        ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
        ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 
        ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 
        ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 
        ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных 
форм; 
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных 
целей; 
- системы международных финансовых телекоммуникаций. 

Уметь: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в 
порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 
- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 
конверсионных операций; 
- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки. 

Владеть: Иметь практический опыт в проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 
          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Организация международных 

расчетов 

     

1.1 Нормы международного права, определяющие 
правила проведения международных расчетов. 
 

Понятие валюты и валютных ценностей. 
Организационные и правовые основы 
международных расчетов. 
Основные нормы международного права, 
определяющие правила проведения 
международных расчетов. Основные принципы 
правовой организации международных расчетов. 
Организационные  условия международных 
расчетов. Порядок международных расчетов. 
/Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.2 Порядок открытия и закрытия лицевых счетов 
клиентов в иностранной валюте. 
 

Порядок открытия валютных счетов. Порядок 
открытия и закрытия лицевых счетов. Карточка 
образцов подписей. Договор банковского счета.  
/Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.3 Порядок проведения и учет расчетов между 
кредитными организациями через 
корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО). 
 

Порядок установления корреспондентских 
отношений с иностранными банками. Счета ЛОРО и 
НОСТРО. Содержание договора о 
корреспондентских счетах. Учет расчетов с 
филиалами. /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.4 Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной 
валюте /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.5 Оформление внешнеторговых документов /Пр/ 2 6 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.6 Проведение расчетов между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.7 . Работа с конспектами, учебной и специальной 
экономической литературой. Самостоятельное 
изучение нормативно-правовой базы 
осуществления уполномоченными банками 
контроля за внешнеэкономическими операциями 
клиентов. /Ср/ 

2 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

 Раздел 2. Формы международных расчетов      

2.1 Формы международных расчетов: аккредитивы, 
инкассо, переводы, чеки. 
 

Основные формы международных расчетов. 
Понятие и виды аккредитивов, особенности 
оформления. Понятие инкассо, сфера 
использования. Понятие и вид чеков. Банковский 
перевод. /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.2 Порядок проведения и отражение в учете операций 
международных расчетов с использованием 
различных форм. 
 

Учет операций по международным расчетам. 
Порядок проведения расчетов аккредитивами. 
Порядок проведения расчетов по инкассо. Порядок 
проведения расчетов чеками. /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.3 Виды платежных документов, порядок проверки их 
соответствия условиям и формам расчетов. 
 

Документы по внешнеторговым сделкам: 
коммерческий счет, транспортные документы, 
спецификации, сертификаты качества, страховые 
документы.  /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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2.4 Порядок и отражение в учете переоценки средств в 
иностранной валюте. 
 

Переоценка валютных счетов: общие понятия. 
Правила переоценки счетов в иностранной валюте в 
бухгалтерском учете. /Лек/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.5 Системы международных финансовых 
телекоммуникаций. 
 

Система SWIFT. Передача информации через 
систему SWIFT, ее достоинства и недостатки. 
Использование специализированного программного 
обеспечения для совершения международных 
расчетов. Система внутрирегиональных и 
межрегиональных электронных платежей. /Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.6 Проведение и отражение в учете расчетов по 
экспортно-импортным операциям банковскими 
переводами в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.7 Проведение конверсионных операций по счетам 
клиентов /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.8 Расчет и взыскание сумм вознаграждения за 
проведение международных расчетов и 
конверсионных операций /Пр/ 

2 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.9 Документооборот в уполномоченном банке при 
отправке финансового сообщения через систему 
SWIFT /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.10 Использование специализированного программного 
обеспечения для совершения международных 
расчетов /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 

ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

 Раздел 3. Осуществление уполномоченными 
банками контроля за внешнеэкономическими 
операциями клиентов 
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3.1 Порядок расчета размеров открытых валютных 
позиций. 
 

Расчет размеров открытых валютных позиций. 
Расчет курса покупки и курса продажи при прямой 
котировке. Расчет курса покупки и курса продажи 
при обратной котировке. Кросс-курсы. /Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.2 Порядок выполнения уполномоченным банком 
функций агента валютного контроля. 
 

Формы и принципы валютного контроля. Операции, 
подлежащие обязательному валютному контролю. 
Этапы валютного контроля. 
Документы для валютного контроля. /Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.3 Меры, направленные на предотвращение 
использования транснациональных операций для 
преступных целей. 
 

Виды операций, подлежащих обязательному 
контролю. Группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).  /Лек/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.4 Осуществление контроля за репатриацией 
валютной выручки. 
 

Нормативно-правовое сопровождение операции по 
репатриации валютной выручки. Основные 
требования по репатриации валютной выручки. 
Освобождение  от обязанности репатриации 
иностранной валюты. Сведения, необходимые для 
представления в уполномоченные банки по 
экспортно-импортным операциям с иностранной 
валютой. /Лек/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.5 Расчет размеров открытых валютных позиций /Пр/ 3 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.6 Порядок выполнения уполномоченными банками 
функций агента валютного контроля /Пр/ 

3 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.7 Порядок осуществления контроля за репатриацией 
валютной выручки /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

3.8 Изучение   Инструкция Банка России от 16.08.2017 
N 181-И (ред. от 29.11.2017 г.) «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых формах учета и 
отчетности по валютным операциям, порядке и 
сроках их представления» /Ср/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Основные формы безналичных расчётов – это: 
а) все ценные бумаги; 
б) аккредитив, чек; 
в) чек, объявление на взнос наличными; 
г) инкассо и платёжное поручение. 
 

2. Условие поставки, при котором все расходы по перевозке груза, оплате транспортных и страховых расходов до пересечения 
товаром борта судна в порту покупателя возложены на продавца товара – это: 
1) FOP 

2) FOB 

3) CIF 

 

3. Где находится штаб-квартира Всемирной торговой организации? 

1) В Гааге 

2) В Женеве 

3) В Брюсселе 

 

4. На какой счет, согласно российскому законодательству, уполномоченный банк обязан зачислять валюту от экспортных 
операций? 

1) Транзитный 

2) Валютный 

3) Расчетный 

 

5. Внешнеторговая деятельность – это: 
1) Деятельность по проведению сделок в сфере внешней торговли товарами, услугами, информацией и объектами 
интеллектуальной собственности 

2) Деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их приобретения 

 

6. Отметьте, какие виды валютных поступлений подлежат обязательной 50%-й продаже на валютной бирже: 
1) поступление экспортной выручки 

2) взнос иностранного участника в уставный фонд совместного предприятия 

3) получение международного кредита 

4) получение страхового возмещения от иностранной страховой компании 

5) поступление валюты на счет физлица в качестве доходов от предпринимательской деятельности 

 

7. Если единицы национальной валюты выражаются в иностранной валюте, то это: 
1) прямая котировка; 
2) косвенная котировка; 
3) кросс-курс; 
4) форвард-курс. 
 

8. Что такое «валютный курс»: 
1) Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны 

2) Официальный обменный курс валюты 

3) Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны 

 

9. Один из методов валютной котировки на сегодняшний день: 
1) Сопоставление покупательной способности валют 

2) Золотого паритета 

3) Прямой 

 

10. Один из методов валютной котировки на сегодняшний день: 
1) Обратный 

2) Золотого паритета 

3) «Потребительской корзины» 

 

11. СВИФТ: 
1) Наличные межбанковские операции 

2) Электронная система межбанковских расчетов 

3) Система корреспондентских отношений банков 

 

12. Одна из основных формы международных расчетов: 
1) Почтовый перевод 

2) Вексель 

3) Банковский перевод 
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13. Одна из основных формы международных расчетов: 
1) Чек 

2) Аккредитив 

3) Наличные 

 

14. Одна из основных формы международных расчетов: 
1) Расчеты по открытым счетам 

2) Вексель 

3) Чек 

 

15. Какая валюта называется конвертируемой? 

1) Валюта, которая имеет постоянный официальный курс 

2) Валюта, свободно обменивается на деньги других стран 

3) Валюта, которая действует на территории группы стран 

4) Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за границу 

 

16. Чем являются финансовые валютные курсы? 

1) Рыночный курс валют 

2) Официально зарегистрированными по содержанию золота или иной валюты курсами 

3) Обменные наличными курсами 

4) Курсами, используемых при осуществлении международных расчетов 

 

17. Какие основные формы международных расчетов? 

1) Вексель, чек, наличные 

2) Банковский перевод, инкассо, аккредитив, расчеты по открытым счетам, вексель, чек 

3) Документарный аккредитив 

4) Почтовый перевод 

 

18. Что такое курс покупки иностранной валюты? 

1)  курс, по которому банк готов купить иностранную валюту 

2)  курс, по которому банк готов продать иностранную валюту 

3)  курс, по которому клиент банка покупает у него иностранную валюту 

 

19. Что такое курс продажи иностранной валюты? 

1) курс, по которому банк готов купить иностранную валюту 

2) курс, по которому банк готов продать иностранную валюту 

3) курс, по которому клиент банка продает ему иностранную валюту 

 

20. Что такое кросс-курс? 

1) курс единицы национальной валюты, выраженный в иностранной валюте 

2) курс единицы иностранной валюты, выраженный в национальной валюте 

3) соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по отношению к третьей валюте 

 

21. Валюта может быть: 
1) свободно конвертируемой; 
2) частично конвертируемой; 
3) неконвертируемой; 
4) кредитной. 
 

 

22. Платежи по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в процессе внешнеэкономических связей между 
иностранными фирмами, организациями и отдельными лицами? 

1) Условия платежа 

2) Международные расчеты 

3) Банковский перевод 

4) Расчеты по инкассо 

 

23. Любые поступления в иностранной валюте в пользу юридических лиц первоначально подлежат зачислению: 
1) на транзитный валютный счет; 
2) на расчетный счет; 
3) на текущий валютный счет 

 

24. Импорт — это: 
1) продажа товара или услуги иностранному покупателю 

2) ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без обязательства обратного вывоза 

3) приобретение товара или услуги у иностранного покупателя 

4) вывоз из России ранее экспортированного товара 

 

25. Какие из перечисленных документов принадлежат к группе юридических документов банка и его клиентов:   
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1) карточка с образцами подписей и оттиска печати 

2) устав 

3) заявление на открытие счета 

4) платежное поручение 

 

26. Счета, которые банк открывает в других банках, называются 

1) ЛОРО 

2) НОСТРО 

3) корреспондентские 

4) клиринговые 

 

27. Механизм прямых расчетов между банками, основанный на зачете взаимных требований и обязательств 

1)  МФО 

2)  корреспондентские счета «Лоро»- «Ностро» 

3)  клиринг 

 

28. Какой тип корреспондентского счета будет использован при открытии в банке корреспондентского счета другой 
кредитной организации для обслуживания ее клиентов? Укажите соответствующий номер счета 

1) лоро 

2) ностро 

3) 30107 

4) 30108 

5) 30109 

6) 30110 

 

29. Какие счета открываются коммерческим банкам в рамках договора об их расчетно-кассовом обслуживании: 
1) корреспондентские счета 

2) транзитные счета 

3) расчетные счета 

 

30. Что такое корреспондентские отношения коммерческих банков? 

1) это формы, методы и условия совершения операций, порядок их проведения 

2) это система организации и регулирования валютных операций коммерческих банков 

3) это система организации и регулирования платежей 

4) это формы, методы и условия совершения внебиржевых валютных операций 

 

 

31 Счета, которые банки открывают друг у друга для проведения расчетов, это: 
1) транзитные счета; 
2) корреспондентские счета; 
3) депозитарные счета. 
 

32. Корреспондентские счета банков открываются: 
1) по указанию Банка России; 
2) на основе межбанковских соглашений; 
3) по указанию Министерства финансов РФ. 
 

 

33. Корреспондентский счет — это счет … 

1) открытый одной кредитной организацией в другой кредитной организации для их взаимных платежей и расчетов 

2) организации в банке для хранения денежных средств и осуществления расчетно-кассовых операций 

3) открытый кредитной организацией в депозитарии для хранения ценных бумаг 

 

34. Акцепт-это… 

1) передаточная надпись 

2) соглашение на оплату 

3) отказ в оплате 

 

35.Валютная котировка – это: 
1) повышение цены валюты, имеющее место вследствие мероприятий, проводимых государством; 
2) установление, фиксирование курса иностранной валюты в национальных денежных единицах; 
3) установление курса иностранной валюты по отношению к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, 
действующих в данной стране; 
4) массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют-кандидатов на ревальвацию. 
 

36. Валютная позиция – это: 
1) набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной валюты; 
2) соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте; 
3) курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и денежных сумм из одной валюты в другую;   
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4) валютные группировки государств для проведения согласованной политики в области международных валютных 
отношений. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы, включаемые в экзамен по дисциплине 

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
1. Понятие экспортно-импортных сделок, экспортных и импортных операций 

2. Какой финансовый рынок называется валютным? Основные участники валютного рынка. 
3. Какие возможности открываются для банка, получившего валютную лицензию? 

4. Виды валютных операций банка, их классификация. 
5. Какие операции называются валютными? 

6. Международные расчеты: определение, формы, правовые особенности. 
7. Международные корреспондентские отношения: «Лоро» и «Ностро» счета. 
8. Платеж по открытому счету. Авансовые расчеты. 
9. Аккредитивная форма расчетов. Форма расчетов именуемая банковским переводом? 

10. Инкассовая форма расчетов 

11. Сущность внешнеэкономической деятельности 

12. Внешнеторговые операции 

13. Валютные счета, их виды и содержание. 
14. Порядок открытия и закрытия валютного счета. 
15. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей. 
16. Суть форвардных и фьючерсных контрактов. 
17. Виды лицензий на осуществление валютных операций. 
18. Основные документы при проведении международных операций. 
19. Коммерческие документы при проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 
20. Транспортные документы при проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 
21. Накладные документы при проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 
22. Страховые документы при проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 
23. Таможенные документы при проведении международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 
24. Виды  анализа  валютных операций. 
25. Понятие и условия «ИНКОТЕРМС». 
 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 
1. Назвать функции валютного рынка. 
2. Дать понятие определению «Валютный курс», «экспортом», «импортом» 

3. Дать понятие определению «уполномоченный банк», «валютный рынок», «резидент», «нерезидент». 
4. Охарактеризовать порядок заполнения платежных документов 

5. Охарактеризовать прямую и косвенную котировки, кросс-курс. 
6. Назвать условия осуществления международных расчетов. 
7. Охарактеризовать систему межбанковских коммуникаций СВИФТ. 
8. Охарактеризовать безналичные расчетные операции 

9. Назвать основные формы международных  расчетов  по  экспортно-импортным  операциям: аккредитив, инкассо, 
банковский перевод, чек. 
10. Охарактеризовать виды платежных документов. 
11. Охарактеризовать методы и способы международных расчетов. 
12. Назвать основные виды внешнеэкономической деятельности 

13. Назвать основные документы при проведении международных операций. 
14. Назвать нормативно-правовые  документы,  регулирующие  операции  по  международным расчетам, связанным с 
экспортом и импортом товаров и услуг. 
15. Назвать какие расчеты относятся к категории международных? 

16. Перечислить валютные операции, оказываемые банками РФ. 
17. Назвать цель открытия транзитного и текущего счета. 
18. Охарактеризовать порядок  проведения  операций  международных  расчетов  с  использованием различных форм. 
19. Охарактеризовать системы международных финансовых телекоммуникаций. 
20. Охарактеризовать системы внутрирегиональных электронных расчетов. 
21. Охарактеризовать системы межрегиональных электронных расчетов. 
22. Охарактеризовать систему банковских электронных срочных платежей. 
23. Охарактеризовать систему расчетов с применением авизо. 
24. Охарактеризовать группы Е, F «ИНКОТЕРМС» их условия и состав. 
25. Охарактеризовать группы С, D «ИНКОТЕРМС» их условия и состав 

 

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
ЗАДАЧА 1 

Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: 
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покупка 62,55 руб. за 1 долл. США; 
продажа 63,10 руб. за 1 долл. США. 
Определить: 
А) сколько рублей будет получено при обмене 100 долл. США; 
Б) сколько долларов будет получено при обмене 10000 руб. 
 

ЗАДАЧА 2 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: 
официальный курс 1 USD: 62,5544 RUR, 
официальный курс 1 EUR: 69.8608 RUR, 
банковский курс покупки 1 USD: 61,60 RUR, . 
банковский курс покупки 1 EUR: 68,85 RUR, 
банковский курс продажи 1 USD: 63,60 RUR, 
банковский курс продажи 1 EUR: 71,15 RUR. 
 

 

ЗАДАЧА 3 

Банк установил следующую котировку японской йены к рублю: 
покупка 56,50 руб. за 100 йен; 
продажа 58,50 руб. за 100 йен. 
Определить: 
А) сколько рублей будет получено при обмене 10 тыс. йен; 
Б) сколько йен будет получено при обмене 1 млн руб. 
 

ЗАДАЧА 4 

Банк в Токио установил следующую котировку валют: 
Покупка Продажа 

USD/JPY 120,80 123,96 

USD/CHF 1,7520 1,7710 

Определить: кросс-курс покупки и продажи йены к швейцарскому франку (JPY/CHF). 
 

ЗАДАЧА 5 

Известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

GBP/ USD 1,3405 1,3400 

USD / RUR 62,87 62,80 

Определить: кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю (GBP/ 
RUR). 

 

ЗАДАЧА 6 

Определите кросс-курс покупки и продажи российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH) 

Покупка Продажа 

USD/RUR 61,60 63,60 

USD/UAH 23,56 23,60 

 

ЗАДАЧА 7 

Определите кросс-курс покупки и продажи российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL); 
Покупка Продажа 

USD/RUR 61,60 63,60 

USD/LVL 1,5120 1,5230 

 

ЗАДАЧА 8 

Определите кросс-курс покупки и продажи британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR); 
Покупка Продажа 

GBP/USD 1,3300 1,3400 

USD/RUR 61,6000 63,6000 

 

ЗАДАЧА 9 

Определите кросс-курс покупки и продажи евро к российскому рублю (EUR/RUR) 

Покупка Продажа 

EUR/USD 1,1168 1,1171 

USDRUR 61,6000 63,6000 

 

ЗАДАЧА 10 

Определите кросс-курс покупки и продажи евро к российскому рублю (EUR/RUR) 

Покупка Продажа 

EUR/USD 1,1168 1,1171 

USD/RUR 61,6000 63,6000 
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ЗАДАЧА 11 

Сбербанк РФ установил следующий курс доллара США: 
покупка: 61,75р.; 
Продажа: 63,30 р.; 
Определить: 
а) сколько рублей можно получить за 250 дол США; 
б) сколько долларов США можно купить за 3000 р. 
 

ЗАДАЧА 12 

Банк объявил следующие котировки валют: 
Покупка Продажа 

USD / RUR 61,6000 63,6000 

EUR / RUR 68,8500 71,1500 

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к евро. 
 

ЗАДАЧА 13 

Известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

USD / RUR 62,87 62,80 

GBP/ USD 1,3405 1,3400 

Определить: кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю (GBP/ 
RUR). 

 

ЗАДАЧА 14 

Ставка за кредит - 6 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателем - 12 дней. Определите плату 
за факторинг. 
 

ЗАДАЧА 15 

Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: 
покупка 62,55 руб. за 1 долл. США; 
продажа 63,10 руб. за 1 долл. США. 
Определить: 
А) сколько рублей будет получено при обмене 3000 долл. США; 
Б) сколько долларов будет получено при обмене 500000 руб. 
 

ЗАДАЧА 16 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: 
официальный курс 1 USD: 62,5544 RUR, 
официальный курс 1 EUR: 69.8608 RUR, 
банковский курс покупки 1 USD: 61,60 RUR, . 
банковский курс покупки 1 EUR: 68,85 RUR, 
банковский курс продажи 1 USD: 63,60 RUR, 
банковский курс продажи 1 EUR: 71,15 RUR. 

 

ЗАДАЧА 17 

Банк установил следующую котировку фунта стерлингов к рублю: 
покупка 8385,42 руб. за 100 фунтов; 
продажа 8486,50 руб. за 100 фунтов. 
Определить: 
А) сколько рублей будет получено при обмене 10 тыс. фунтов; 
Б) сколько фунтов будет получено при обмене 1 млн руб. 
 

ЗАДАЧА 18 

Банк в Токио установил следующую котировку валют: 
Покупка Продажа 

USD/JPY 120,80 123,96 

USD/CHF 1,7520 1,7710 

Определить: кросс-курс покупки и продажи йены к швейцарскому франку (JPY/CHF). 
 

ЗАДАЧА 19 

Известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

GBP/ USD 1,3405 1,3400 

USD / RUВ 62,87 62,80 

Определить: кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю (GBP/ 
RUВ). 
 

ЗАДАЧА 20 

Определите кросс-курс российского рубля к канадскому доллару (RUВ/CAD), если известны следующие курсы валют:   
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Покупка Продажа 

USD/RUB 47,52 48,00 

USD/CAD 1,32 1,36 

 

ЗАДАЧА 21 

Определите кросс-курс российского рубля к латвийскому лату (RUВ/LVL) если известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

USD/RUВ 61,60 63,60 

USD/LVL 1,5120 1,5230 

 

ЗАДАЧА 22 

Определите кросс-курс британского фунта к российскому рублю (GBP/RUВ), если известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

GBP/USD 1,3300 1,3400 

USD/RUВ 61,6000 63,6000 

 

ЗАДАЧА 23 

Определите кросс-курс евро к российскому рублю (EUR/RUВ), если известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

EUR/USD 1,1168 1,1171 

USD/RUВ 61,6000 63,6000 

 

ЗАДАЧА 24 

Определите кросс-курс евро к российскому рублю (EUR/RUВ), если известны следующие курсы валют: 
Покупка Продажа 

EUR/USD 1,1168 1,1171 

USD/RUВ 61,6000 63,6000 

 

ЗАДАЧА 25 

Сбербанк РФ установил следующий курс доллара США: 
покупка: 61,75р.; 
Продажа: 63,30 р.; 
Определить: 
а) сколько рублей можно получить за 250 дол США; 
б) сколько долларов США можно купить за 3000 р. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 
    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко [и др.] ; под общей редакцией Ю. М. 
Скляровой. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 400 с. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: 

https://e.lanbook.com/book/107169:. - , . - 

Л1.2 Мишура, Л.Г. Банковское дело : учебное пособие / Л.Г. Мишура. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 61 с. 
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -URL: https://e.lanbook.com/book/91334:. - , . - 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Банки и банковское дело:Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2007. - 448с. 
Л2.2 Прокушев Е.Ф., Костин А.А.. Внешнеэкономическая деятельность:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 

527с. 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Уткина, С.И. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / С.И. Уткина, Э.А. Попова. — Москва : 
МИСИС, 2017. — 135 с. 

Э2 Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения : учебное пособие / Н.Н. Щебарова. – 3-е изд., 
стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 220 с. 

Э3 Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 303 с. : табл., граф., схем. 
Э4 Кабанова, О.В. Банковское дело : учебное пособие / О.В. Кабанова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 177 с 
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Э5 Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. – 400 с. 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1  

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт. 

7.2 Аудитория 320 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест. 
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт. 

7.3 Аудитория 321 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной 
мебели на 24 посадочных места, доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: микроскоп МИН9, коллекции минералов и горных пород  - 1 шт., комплект 
геодезического оборудования  - 3 шт., карта геологическая – 2 шт. 

7.4 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 
1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт. 
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет". 

7.5 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 
1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и 
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Организация кредитной работы в коммерческом банке основывается на четком функциональном разграничении 
обязанностей кредитного персонала, что позволяет добиваться высокого профессионализма, избегать ошибок при 
принятии решений. Кредитную политику банка определяет кредитный комитет, который создается по решению 
Правления банка и возглавляется Председателем. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 - рассмотреть условия предоставления и порядку погашения кредитов; 

1.4 
- изучить методику анализа финансового положения заемщика – юридического лица и технико-экономическое 
обоснование кредита; 

1.5 - научиться определять платежеспособность физического лица; 
1.6 - научиться проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

1.7 
- научиться составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать - своевременность и полноту 
поступлений платежей; 

1.8 - научиться оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 

1.9 
- научиться оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, 
погашению ими кредитов; 

1.10 - научиться оформлять и отражать в учете начисленные проценты и взыскание процентов по кредитам; 
1.11 - научиться вести мониторинг финансового положения клиента; 
1.12 научиться оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 
1.13 - рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 
1.14 изучить специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию. 
        2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.02 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.2 
Социально-психологические технологии 
инклюзивного образования 

1 ОК 01., ОК 02., ОК 04. 

2.1.3 Менеджмент 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.2 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.3 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

2.2.4 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.5 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 
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2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

  

Недель 18 17 7   

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП   

Лекции 18 18 34 34 14 14 66 66   

Практические 18 18 34 34 28 28 80 80   

Курсовое 
проектирование 

    14 14 14 14   

Итого ауд. 36 36 68 68 56 56 160 160   

Кoнтактная рабoта 36 36 68 68 56 56 160 160   

Сам. работа 8 8 2 2 4 4 14 14   

Часы на контроль     3 3 3 3   

Итого 44 44 70 70 63 63 177 177   

                2.4. Виды контроля: 

КР 4 семестр         

Экзамен 4 семестр         

                3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
               ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
               ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
               ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
               ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
               ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
               ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
               ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
               ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
               ДК.2.6. Осуществлять сбор документов, необходимых для проведения залоговой экспертизы и заключения договора 
залога 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; требования, предъявляемые банком 
потенциальному заемщику; состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

Уметь: 

консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; анализировать 
финансовое положение заемщика – юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического лица; проверять полноту и подлинность документов заемщика 
для получения кредитов; проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; составлять 
заключение о возможности предоставления кредита; составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту поступлений платежей 

Владеть:  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Основы банковского кредитования      

1.1 Элементы системы кредитования 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств. 
Законодательство Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Законодательство 
Российской Федерации о персональных данных. 
Нормативные документы Банка России об 
идентификации клиентов и внутреннем контроле 
(аудите).Рекомендации Ассоциации 
региональных банков России по вопросам 
определения кредитоспособности заемщиков. 
Способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов. Законодательство 
Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе потребителей 
финансовых услуг. /Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.2 Консультирование заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения кредитов 
/Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.3 Порядок оформления кредитного договора /Пр/ 2 1 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.4 Проверка полноты и подлинности документов 
заемщика для получения кредитов.  Составление 
графика платежей по кредиту и процентам /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.5 Применение универсального и 
специализированного программного 
обеспечения, необходимого для сбора и анализа 
информации для сотрудничества с заемщиком 
/Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.6 Способы обеспечения возвратности кредита 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств. 
Законодательство Российской Федерации о 
залогах и поручительстве. Способы обеспечения 
возвратности кредита, виды залога. Методы 
оценки залоговой стоимости, ликвидности 
предмета залога /Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.7 Оценка качества обеспечения и кредитные риски 
по кредитам. 
Проверка качества и достаточности обеспечения 
возвратности кредита 

/Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.8 Составление договора о залоге. Оформление 
пакета документов для заключения договора о 
залоге /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.9 Составление актов по итогам проверок 
сохранности обеспечения /Пр/ 

2 2 ОК 01. ОК 04. ОК 
09. ПК 2.2. ПК 
2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 
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1.10 Работа с конспектами, учебной и специальной 
экономической литературой (по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем). 
Осуществление кредитных операций: учебник для 
СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г. 
/Ср/ 

2 3 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

1.11 Самостоятельное изучение нормативно-правовой 
базы осуществления банками различных кредитных 
операций: «Положение об организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях и банковских 
группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) 
(ред. от 04.10.2017)» /Ср/ 

2 3,9 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

 Раздел 2. Предоставление кредита      

2.1 Сбор информации 

о потенциальном 

заёмщике 

 

Законодательство Российской Федерации о 
персональных данных. Состав и содержание 
основных источников информации о клиенте. 
Порядок взаимодействия с бюро кредитных 
историй. Требования, предъявляемые банком к 
потенциальному заемщику. Методы определения 
класса кредитоспособности юридического лица. 
/Лек/ 

2 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.2 Определение возможности предоставления кредита 
с учетом финансового положения заемщика /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

2.3 Применение справочной информационной базах 
данных, необходимых для сбора инфор-мации о 
потенциальном заёмщике. Поиск контактных 
данных заемщика в открытых источ-никах и 
специализированных базах данных /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

2.4 Определение платежеспособности физического 
лица /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 

ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

2.5 Анализ финансового положения заемщика - 
юридического лица и технико-экономическое 
обоснование кредита /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

2.6 Порядок принятия решения о предоставлении 
кредита. Оформление выдачи кредита 

 

Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов. 
Методы оценки платежеспособности физического 
лица, системы кредитного скоринга. Состав 
кредитного дела и порядок его ведения. Способы и 
порядок начисления и погаше-ния процентов по 
кредитам. Содержание кредитного договора, 
порядок его заключения, изменения условий и 
расторжения. Типичные нарушения при 
осуществлении кредитных операций. /Лек/ 

2 6 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 

ОК 11. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.7 Оформление комплекта документов на открытие 
счетов и выдачу кредитов различных видов /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.8 Проведение андеррайтинга кредитных заявок 
клиентов. Составлять заключение о возможности 
предоставления кредита /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 2.2. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

2.9 Оперативное принятие решения по предложению 
клиенту дополнительного банковского продукта 
(кросс-продажа) /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 
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2.10 Направление запросов в бюро кредитных историй в 
соответствии с требованиями дей-ствующего 
регламента. Формирование и ведение кредитного 
дела /Пр/ 

2 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

2.11 Ознакомление с условиями кредитов различных 
банков и их сопоставление: http://www. credits.ru   

– Сайт «Кредиты» /Ср/ 

2 1,1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

 Раздел 3. Сопровождение кредита      

3.1 Кредитный 

мониторинг 

 

Гражданское законодательство Российской 
Федерации об ответственности за неисполнение 
условий договора. Порядок осуществления 
контроля своевременности и полноты поступления 
платежей по кредиту и учета просроченных 
платежей. Критерии определения проблемного 
кредита. Методология мониторинга и анализа 
показателей качества и эффективности 
истребования просроченной и проблемной 
задолженности по потребительским кредитам. 
Типовые причины неисполнения условий 
кредитного договора и способы погашения 
просроченной задолженности. Локальные 
нормативные акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования задолженности физических лиц. 
Бизнес-культуру потребительского кре- дитования. 
/Лек/ 

3 8 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.2 Составление графика платежей по кредиту и 
процентам, контроль своевременности и полноты 
поступления платежей. Оформление выписки по 
лицевым счетам заемщиков и разъяснение им 
содержащихся в выписках данных /Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.3 Расчет основных параметров реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита. 
Ведение мониторинга финансового положения 
клиента /Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.4 Создание резервов на возможные потери по 
кредитам 

 

Нормативные документы Банка России и 
внутренние документы банка о порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери. Порядок оценки 
кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту /Лек/ 

3 10 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.5 Расчет суммы формируемого резерва /Пр/ 3 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.6 Расчет суммы резерва по портфелю однородных 
кредитов /Пр/ 

3 8 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.7 Риски в кредитной деятельности банков 

 

Сущность кредитного риска. Банковская рисковая 
политика. Риск-менеджмент как система управле- 

ния рисками. Услуги страховых организаций, 
позволяющие снизить финансовые риски банков. 
Источники покрытия риска. Методы оценки 
кредитного риска. Методы управления кредитным 
риском. Роль Кредитного бюро, Агентства по 
взысканию долгов. 
/Лек/ 

3 16 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 2.2. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 
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3.8 Оценка качества обслуживания долга и кредитного 
риска по выданным кредитам. Выявление причин 
ненадлежащего исполнения условий договора и 
выставление требований по оплате просроченной 
задолженности /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 2.2. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.9 Разработка системы мотивации заемщика, 
имеющего просроченную задолженность, и 
применение ее с целью обеспечения производства 
платежей с учетом индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного досье /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.10 Планирование работы с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с учетом 
намерений заемщика по оплате просроченной 
задолженности /Пр/ 

3 6 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 
ПК 2.2. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

3.11 Работа с конспектами, учебной и специальной 
экономической литературой (по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). Осуществление кредитных 
операций: учебник для СПО под ред. О.И. 
Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г. /Ср/ 

3 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

 Раздел 4. Организация отдельных видов 
кредитования 

     

4.1 Долгосрочное 

кредитование 

 

Организация системы долгосрочного кредитования. 
Особенности оформления долгосрочных кредитных 
сделок. Документация и требования, 
предъявляемые к ней. Виды обеспечения 
долгосрочных кредитов. Расчет процентов по 
сделкам долгосрочного кредитования. 
Предварительный и последующий контроль за 
целевым направлением и использованием 
инвестируемых средств. /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.2 Оформление долгосрочных кредитных сделок /Пр/ 4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.3 Потребительское кредитование 

 

Бизнес-культуру потребительского кредитования. 
Классификация кредитов, предоставляемых 
физическим лицам. Прямое и косвенное банковское 
кредитование потребительских нужд населения. 
Порядок и способы выдачи и погашения 
потребительских кредитов. Условия кредитования. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.4 Определение платежеспособности и расчет 
максимального размера кредита /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.5 Ипотечное кредитование 

 

Законодательство российской федерации об 
ипотеке. Законодательство российской феде-рации 
о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Методы 
андеррайтинга предмета ипотеки. Основные схемы, 
виды ипотечного кредитования. /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.4. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.6 Проведение андеррайтинга предмета ипотеки /Пр/ 4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

  



УП: UP_380207-ок20-Б2.osf      стр. 9 

4.7 Межбанковское кредитование 

 

Порядок оформления межбанковских кредитов. 
Особенности делопроизводства и документооборот 
на межбанковском рынке. Основные условия 
получения и погашения кредитов, предоставляемых 
Банком России /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.4. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.8 Определение возможности предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансового 
положения контрагента /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.9 Определение достаточности обеспечения 
возвратности межбанковского кредита. 
Применение универсального и 
специализированного программного обеспечения, 
необходимого для сбора и анализа информации для 
сотрудничества на межбанковском рынке /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 2.2. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.10 Использование оперативной информации о ставках 
по рублевым и валютным межбанковским 
кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам. Использование справочных 
информационных баз данных, необходимых для 
сотрудничества на межбанковском рынке /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.11 Прочие виды кредитования 

 

Способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов (факторинг, 
форфейтинг, лизинг, вексельные кредиты, 
краткосрочное кредитование предприятий, 
ком-мерческое кредитование, консорциальное 
кредитование). Особенности кредитования в форме 
овердрафта, кредитной линии. Отечественную и 
международную практику взыскания 
задолженности. /Лек/ 

4 6 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.12 Оформление договора при выдаче  кредита в 
форме овердрафт,  кредитной линии и вексельных 
кредитов /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.13 Работа с конспектами, учебной и специальной 
экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 
Банковское кредитование: учебник и практикум под 
ред. Д. Г. Алексеева и С.В.Пыхтина М.: Юрайт, 
2017 г. /Ср/ 

4 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.14 Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета 
для кредитных организаций и порядке его 
применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579 
-П) (ред. от 15.02.2018). /Ср/ 

4 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 
ПК 2.2. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.15 Положение «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 
590-П) (с изменениями). /Ср/ 

4 1 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ОК 11. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.16 /Курс пр/ 4 14 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

4.17 /Экзамен/ 4 3 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. ПК 2.2. 
ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к уровню обученности ЗНАТЬ: 
1. К кредитным деньгам относится? 

2. Что предусматривает золотодевизный стандарт? 
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3. За счет чего сформирован капитал банка России? 

4. Какую функцию выполняют средства накопления денег? 

5. Как называется кредит предоставляемый под залог недвижимости? 

6. Субъектами коммерческого кредита выступают? 

7. Основными кредиторами по международным кредитам являются? 

8. Наиболее значимая функция международного кредита, это? 

9. Ломбардным называется кредит, выдаваемый? 

10. Что является экономической основой возникновения кредита? 

11. Кредит покупателю предполагает кредитование 

12. Что представляют собой государственные финансы? 

13. Для чего предприятием используется кредит? 

14. Что выступает объектом лизингового кредита? 

15. Объектом сделки коммерческого кредита выступают? 

16. Кто получает доход в виде ссудного процента? 

17. Что относится к квазиденьгам? 

18. Кому принадлежит исключительное право эмиссии денег? 

19. Что представляет собой валютная интервенция? 

20. Что означает внутренний риск банка? 

21. Перечислить основные принципы кредита. 
22. Срок предоставления и пользования долгосрочного кредита составляет свыше скольких лет? 

23. Региональный бюджет это часть чего? 

24. Что означает абсолютная ликвидность? 

25. Что такое девальвация? 

26. Что означает паритет покупательной способности? 

27. Назовите характерный признак одноуровневой банковской системы? 

28. Государственный бюджет является каким финансовым планом? 

29. По способу формирования уставного капитала среди коммерческих банков России сейчас преобладают? 

30. Денежная система, что это? 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к уровню обученности УМЕТЬ: 
1. Что рассчитывает банк для определения финансовой устойчивости клиента? 

2. На основании чего банк осуществляет оценку кредитоспособности? 

3. Назовите группу риска ссудной задолженности, если период просроченной задолженности, составляет от 31 до 180 дней, 
ссуда обеспеченная, резерв – 50% 

4. Какие способы выдачи кредита бывают? 

5. Какую кредитную линию может открыть банк? 

6. Перечислить принципы банковского кредитования? 

7. По способу погашения какие бывают кредиты? 

8. Что означает первичный резерв? 

9. В зависимости от обеспечения кредиты бывают? 

10. Счета, которые банк открывает в других банках, как называются? 

11. Что относится к средствам рефинансирования банков? 

12. Какими факторами взаимосвязана деятельность любого коммерческого банка? 

13. Какой норматив максимального резерва риска на одного заемщика устанавливается? 

14. Какие нормативы ликвидности существуют? 

15. Что понимается под платежеспособностью банка? 

16. Что такое Аваль? 

17. Какие коэффициенты рассчитываются для определения финансовой устойчивости клиента ? 

18. Какие счета открывают коммерческие банки? 

19. В случае банкротства банка система страхование частных банковских вкладов подразумевает какую выплату вклада ? 

20. Что означает собственный капитал банка ? 

21. Как может быть оформлена сделка межбанковского кредита? 

22. Какие собственные операции банков в иностранной валюте вам известны? 

23. Как называется метод платежа , предполагающий получение банком-экспортера причитающихся его клиенту средств на 
основании представленных им товарно-распорядительных документов? 

24. Как  называется  вид документарного аккредетива, который может быть аннулирован или изменен без уведомления 
экспортера? 

25. Что означает продажа иностранной валюты с целью сбить ее курс и удержать национальную валюту? 

26. Как называется стоимость единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты? 

27. Какие валютные позиции бывают? 

28. Что гарантируют расчеты платежными поручениями? 

29. Как называется обслуживание банком торговых и сервисных предприятий, в которых в качестве платежного средства 
применяются пластиковые карты? 

30. Укажите статьи доходов кредитной организации по результатам деятельности? 

Уровень "владеть" содержит в себе тестовые задания и задачи. 
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Курсовые проекты. 
Организация, оформление и учет операций банков по кредитованию физических лиц. 
Проблемы и тенденции развития потребительского кредитования в России. 
Анализ методики работы банка с проблемой и просроченной задолженностью физических лиц. 
Кредитоспособность заемщика и ее анализ. 
Межбанковское кредитование оформление и порядок учета. 
Кредитное досье состав и порядок его формирования. 
Анализ и методика работы банка с проблемой и просроченной задолженностью юридических лиц. 
Проблемы кредитования малого бизнеса и пути их 

Понятие и особенности кредитной политики банка. 
Кредиты Банка России оформление и порядок учета. 
Организация, оформление и учет лизинга как формы кредитования. 
Организация, оформление и учет факторинга как формы кредитования. 
Кредитные риски при кредитовании физических лиц. 
Организация, оформление и учет вексельного кредита. 
Работа коммерческого банка с проблемными кредитами. 
Проблемы управления банковскими рисками и пути совершенствования кредитного процесса. 
Роль коммерческих банков в банковской системе и экономике государства. 
Организация отношений кредитного банка с центральным банком РФ. 
Правовое регулирование банковской деятельности в России. 
Внешние и внутренние подразделения коммерческого банка. 
Реорганизация коммерческого банка в Российской Федерации. 
Организационная структура коммерческого банка. 
Создание коммерческого банка в Российской  Федерации. 
Роль коммерческих банков в банковской системе и экономике государства. 
Факторинг, факторинговые операции, виды факторинга. 

     6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Мотовилов О.В., Белозёров С.А.. Банковское дело:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 408с. 
Л1.2 Турбанов А.. Банковское дело: операции, технологии, управление:. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 682с. 
Л1.3 Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

[https://elibrary.ru/item.asp?id=19979447] [Электронный ресурс]:учебник для бакалавров. - Юрайт (Москва), 2012. - – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19979447 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Фандеева Л.Ю. Организация кредитной работы: методические указания к выполнению практических работ / Южно 
-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ 
(НПИ), 2019.-32с. :. - , . - 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Банки и банковское дело:Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001. - 256с. 
Л3.2 Банковское законодательство Российской Федерации:Сборник федерального законодательства по банковскому 

праву. - М.: ЗАО Экономика, 2001. - 582с. 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Курс лекций по Организации деятельности коммерческого банка 

Э2 ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Э3 Лекция «Кредитование физических лиц» 

Э4 Основы банковского дела 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1  

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 314 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица 
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение 
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт." : Кабинет денежной и 
банковской статистики 
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7.2 Аудитория 438 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теория вероятностей и математическая статистика» - 4 шт." : 
Кабинет банковского регулирования и надзора 

7.3 Аудитория 442 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Системы счисления» - 1 шт.; настенный плакат «Алгоритмические 
структуры» - 1 шт.; настенный плакат «Логические операции» - 1 шт.; настенный плакат «Азбука 
программирования» - 1 шт.;  настенный плакат «Компьютер и информация» 

- 1 шт." : Кабинет денежной и банковской статистики 

7.4 Аудитория 518 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82 посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска 
магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная 
деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом». 
" : Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Целью изучения дисциплины «Учет крелитных операций банка» является формирование у студентов базовых 
знаний в области организации и ведения учета в коммерческих банках. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 
- сформировать у слушателей комплексное представление об организации бухгалтерского учета в банках, 
банковских операциях; 

1.4 - усвоить практические навыки в области учета и формирования отчетности банковских операций; 
1.5 - привить студентам навыки, необходимые для практической работы в банковско-кредитной сфере 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.02 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 
Социально-психологические технологии инклюзивного 
образования 

1 ОК 01., ОК 02., ОК 04. 

2.1.2 Менеджмент 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.3 Документационное обеспечение управления 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.4 Основы предпринимательской деятельности 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.2 Контролер (Сберегательного банка) 3 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., 
ДК.3.1. 

2.2.3 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.4 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

2.2.5 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 

06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

    

Недель 18 17 7     

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП     

Лекции 18 18 18 18 14 14 50 50     

Практические 18 18 34 34 28 28 80 80     

Итого ауд. 36 36 52 52 42 42 130 130     

Кoнтактная рабoта 36 36 52 52 42 42 130 130     

Сам. работа 8 8 2 2 4 4 14 14     

Часы на контроль     3 3 3 3     

Итого 44 44 54 54 49 49 147 147     

                 2.4. Виды контроля: 
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Экзамен 4 семестр    

       
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
      ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
      ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
      ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
      ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
      ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
      ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
      ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
      ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 
законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 
законодательство Российской Федерации о персональных данных; 
нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите); 
рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кредитоспособности 
заемщиков; 
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых услуг; 
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 
гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности 

за неисполнение условий договора; 
законодательство Российской Федерации об ипотеке; 
законодательство Российской Федерации о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери; 
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 
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Уметь: 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам, 
получаемой по телекоммуникационным каналам; 
применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 
необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке; 
пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для сотрудничества на 
межбанковском рынке; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского 
кредита; 
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования по оплате 
просроченной задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и применять ее с 
целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 
направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующего регламента; 

Владеть: Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): навыками анализа 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Основы учета кредитных операций      

1.1 Характеристика счетов, необходимых для учета 
различных видов кредитов /Лек/ 

2 10 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.2 Учет размещенных и привлеченных кредитов 
физических и юридических лиц /Лек/ 

2 8 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.3 Учет различных видов кредитов /Пр/ 2 10 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 

1.4 Учет кредитов физических лиц /Пр/ 2 8 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 

1.5 Учет кредитов юридических лиц /Ср/ 3 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 

1.6 Оформление и отражение в учете операций по 
выдаче кредитов физическим и юридическим 
лицам, погашение ими кредитов /Лек/ 

3 14 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

1.7 Оформление и ведение учета обеспечения по 
предоставленным кредитам /Лек/ 

3 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

1.8 Оформление и отражение операций по кредитам 
физических и юридических лиц /Пр/ 

3 20 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 

1.9 Оформление учета по кредитам /Пр/ 3 14 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 
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1.10 Оформление и отражение в учете взыскания 
процентов /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 

1.11 Порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам /Ср/ 

2 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

 Раздел 2. Расчет и отражение в учете      

2.1 Подбор оптимального способа погашения 
просроченной задолженности /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.2 Счета, предназначенные для учета просроченных 
кредитов /Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э6 

0 

2.3 Счета, предназначенные для учета начисленных 
процентов /Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

0 

2.4 Расчет и отражение в учете сумм формируемого 
резерва /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.5 Расчет и отражение в учете резервов по портфелю 
однородных кредитов /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0 

2.6 Расчет и отражение в учете сумм формируемого 
резерва /Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э6 

0 

2.7 Расчет и отражение в учете резервов по портфелю 
однородных кредитов /Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э6 

0 

2.8 Учет потребительского кредитования /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0 

2.9 Учет операций с кредитными картами /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0 

2.10 Учет операций по предоставлению кредитов путем 
открытия кредитной линии  /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

2.11 Учёт вексельного кредитования /Пр/ 4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 

0 

2.12 Учет и анализ программ автокредитования 
коммерческих банков /Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э6 

0 

2.13 Учёт операций с кредитными картами /Ср/ 4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 

0 

 Раздел 3. Учет и расчет по кредитам      
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3.1 Расчет суммы лизинговых платежей и учет 
лизинговых операций /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

3.2 Расчет суммы лизинговых платежей /Пр/ 4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

0 

3.3 Учет лизинговых операций /Пр/ 4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

0 

3.4 Расчет вознаграждения банка при факторинговых 
операциях банка /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

3.5 Основные бухгалтерские проводки по учёту 
факторинговых и форфейтинговых операций банка 
/Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э6 

0 

3.6 Учет предоставленных и полученных 
межбанковских кредитов /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

3.7 Учет выдачи и погашения межбанковского кредита 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 11. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

3.8 Оформление и отражение в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита /Пр/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

0 

3.9 Процесс учета выдачи и погашения 
межбанковского кредита /Пр/ 

4 10 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 Э6 

0 

3.10 Применение универсального и 
специализированного программного обеспечения, 
необходимого для систематизации документов по 
учету кредитования /Ср/ 

4 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э4 

0 

3.11 Учет выдачи и погашение кредита овердрафт и 
кредита до востребования /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

3.12 Решение ситуационных задач на порядок 
погашения выданных кредитов заемщиками, 
клиентами другого банка /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.4. ПК 2.5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 Э5 Э6 

0 

3.13 /Экзамен/ 4 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 09. 
ОК 11. ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1.  Какой корреспонденцией оформляется открытие кредитной линии: 
Д К 

А) 9129 9900 

Б) 9900 9129 

В) 9819 9910 

Г) 9910 9819 

2.  К формам обеспечения кредита относятся: 
А) средства на текущем счете 

Б) гарантии 

В) поручительства 
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3.  На этом счете учитывается неамортизированный дисконт по кредиту выданному в текущую деятельность: 
А) 2066 

Б) 2072 

В) 2046 

Г) 2062 

4.  Выдан кредит физическому лицу: 
Д К 

А) 2202 1001 

Б) 1200 1523 

В) 1623 1200 

Г) 2042 2600 

5.  Какой корреспонденцией оформляется начисление процентов по выданному кредиту юридическому лицу: 
Д К 

А) 2208 3600 

Б) 2068 6026 

В) 3600 6026 

6.  Предоставлен кредит юридическому лицу: 
Д К 

А) 2600 2062 

Б) 2062 2600 

В) 2602 2600 

Г) 2600 2602 

7.  Выданный краткосрочный кредит другому банку учитывается на счете: 
А) 1527 

Б) 1526 

В) 1523 

Г) 1528 

8.  Какой корреспонденцией кредитный договор ставится на учет: 
Д К 

А) 9819 9910 

Б) 9910 9911 

В) 2600 2600 

Г) 9910 9810 

9  Какую степень риска имеет субстандартный кредит 

А) 2% 

Б) 20% 

В) 100% 

10  К какому классу относится заемщик, если его финансовая деятельность очень хорошая и может поддерживаться на этом 
уровне длительный период. 
А) класс А 

Б) класс Д 

В) класс В 

Г) класс Г 

11  Если просрочена задолженность по кредиту и процентов по нему более 90 дней и общий срок пролонгации более 90 дней, 
то кредитная история считается... 
А) хорошей 

Б) слабой 

В) неудовлетворительной 

12  Для обеспечения возвратности кредита банк и заемщик заключают: 
А) договор залога 

Б) кредитный договор 

В) договор о срочном вкладе 

13  Реальная цена простого кредита рассчитывается, как... 
А) % за кредит + комиссия – % по депозиту 

----------------------------------------------------------- *100% 

Сумма кредита – комиссия – сумма депозита 

Б) % за кредит + комиссия – % по депозиту 

---------------------------------------------------------------------------- *100% 

Сумма кредита – комиссия – сумма депозита – % за кредит 

В) % за кредит + комиссия 

----------------------------------------------------------- *100% 

Сумма кредита – комиссия – сумма депозита 

14  Какова норма коэффициента общей ликвидности, установленная НБУ? 

А) не менее 0,5 

Б) не менее 2,0 

В) не менее 1,0 

15  Специальный резерв создается на случай... 
А) порчи имущества 

Б) не возврата кредита 
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В) стихийного бедствия 

16  Банк формирует резервный фонд по кредитам, при этом отчисления производятся... 
А) с учетом класса кредитоспособности заемщика 

Б) с учетом качества кредитной истории заемщика 

В) от суммы безнадежных кредитов – в общий резерв, от суммы стандартных – в специальный резерв 

17  К самостоятельным мерам банка по снижению кредитного риска относится... 
А) заклад 

Б) поручительство 

В) формирование резерва 

18  Достаточность стоимости имущества, предоставленного в залог, рассчитывается как... 
А) отношение стоимости залога к сумме кредита и процентов по ним 

Б) отношение суммы кредита к стоимости залога 

19  Какова норма коэффициента независимости, установленная НБУ 

А) не более 1,0 

Б) не менее 0,5 

В) не менее 1,0 

Г) не менее 0,2 

Д) не более 0,6 

20  Контрольная работа в процессе кредитования относится к... работе с клиентами. 
А) предварительной 

Б) текущей 

В) итоговой 

21  По назначению различают следующие виды кредитов: 
А) инвестиционный 

Б) потребительский 

В) просроченный 

Г) погашенные в рассрочку 

Д) кредитная линия 

22  Способ защиты кредита, при котором устанавливается сумма предельной задолженности по кредиту конкретного 
заемщика, называется... 
А) диверсификация 

Б) лимитирование 

В) страхование 

23  На величину процентной ставки оказывают влияние факторы: 
А) размер собственного капитала 

Б) уровень инфляции 

В) комиссионные доходы 

Г) размер кредита 

24  Кредит, выданный для строительства или реконструкцию зданий и сооружений – это... 
А) кредит под залог векселей 

Б) потребительский кредит 

В) кредит в текущую деятельность 

Г) кредит на капитальные затраты. 
25  Кредитование семейно-трудовых объединений граждан - это... 
А) кредитование фермерского хозяйства 

Б) долгосрочное кредитование 

В) кредит на приватизацию 

26  При проверке кредитных операций устная договорённость залога недвижимости будет являться: 
А) показателем хорошей деловой репутации клиента 

Б) нарушением оформления залога недвижимости 

В) нарушением прав собственности 

27  Кредитные операции с клиентами являются: 
А) активными 

Б) активно – пассивными 

В) пассивными 

Г) активными и пассивными 

28  Результат от осуществления пассивных кредитных операций банка должен приносить: 
А) доход 

Б) расход 

В) известность 

29  Целью проверки кредитных операций является: 
А) оценка и анализ кредитного риска 

Б) исследование партнерских отношений заёмщика 

В) оценка популярности банка 

30  К нормативным источникам ревизии кредитных операций относится: 
А) внутрибанковская инструкция о ведении кредитных операций 

Б) положение НБУ «О кредитовании» 

31  КРУ проверяет кредиты, предоставленные коммерческим банком: 
А) физическим лицам 
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Б) предпринимателям 

В) государственным предприятиям 

32  Не предоставляется обеспечение по последующим видам кредитов 

А) гарантированным 

Б) краткосрочным 

В) бланковым 

33  По каким кредитам отчисления в резерв не должны производиться: 
А) стандартным 

Б) гарантированным 

В) внутрибанковским 

34  Последняя цифра 7 в ссудном балансовом счёте обозначает, что… 

А) кредит просрочен 

Б) кредит пролонгирован 

В) кредит краткосрочный 

35  Списание безнадёжных кредитов должно осуществляться банком за счет: 
А) собственной прибыли, оставшейся в распоряжении банка 

Б) предоставленных кредитов 

В) доходов банка 

36  Наиболее типичными нарушениями по кредитным операциям является: 
А) неверное начисление процентов 

Б) верное начисление процентов 

В) наличие и достаточный размер резервов 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Знать: 
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 
- законодательство Российской Федерации о персональных данных; нормативные документы Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите); рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 
кредитоспособности заемщиков; 
- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
- законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 
- гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение условий договора; 
- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 
- законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

- нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери; 
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; способы обеспечения возвратности кредита, 
виды залога; 
- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 
- локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; бизнес-культуру потребительского кредитования; методы андеррайтинга кредитных заявок 
клиентов; методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения; состав кредитного дела и 
порядок его ведения; 
- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; порядок осуществления контроля своевременности и 
полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
- критерии определения проблемного кредита; 
- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения просроченной задолженности; 
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 
- отечественную и международную практику взыскания задолженности; 
- методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования просроченной и проблемной 
задолженности по потребительским кредитам; 
- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
- особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 
- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 
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- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту; 
- порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам; 
- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; типичные нарушения при осуществлении 
кредитных операций 

Уметь: 
- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 
- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 
- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 
- вести мониторинг финансового положения клиента; 
- контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих обязательств; 
- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 
- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования по оплате просроченной 
задолженности; 
- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность; 
- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения 
производства платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 
- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующего регламента; 
- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализированных базах данных; 
- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 
- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании предварительно проделанной 
работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности; 
- рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования потребительского кредита; рассчитывать и 
отражать в учете сумму формируемого резерва; рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 
- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 
- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 
- использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию; 
- иметь практический опыт в: осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

 

 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 
    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. 
Арская. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 344 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ)  – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=452659:. - , . 

- 

Л1.2 Мазикова, Е.В. Учет и операционная деятельность в банках : учебное пособие : [16+] / Е.В. Мазикова ; Тюменский 
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2014. – 356 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ)  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567391:. - , . - 

Л1.3 Бондарева, Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях : учебное пособие / Т.Н. Бондарева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 240 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. 
по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ) URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271491:. - , . - 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Мотовилов О.В., Белозёров С.А.. Банковское дело:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 408с. 
Л2.2 Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ)  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705:. - , . - 

Л2.3 Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. 
Арская. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 344 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=452659 :. - , . 

- 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бухгалтерские учет в банках. Учебное пособие 

Э2 Лекции по банковским операциям и учету в банках 

Э3 Учет кредитных операций коммерческого банка 

Э4 Бухгалтерский учет в коммерческом банке (Межвузовский информационный портал) 

Э5 Бухгалтерский учет в банках : практикум / М. Х. Заглядова; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. 
учреждение высшего образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокрость», 
2016. – 83 с. 
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Э6 Практикум по теме «Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках» 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 314 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица 
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение 
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт." : Кабинет денежной и 
банковской статистики 

7.2 Аудитория 438 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теория вероятностей и математическая статистика» - 4 шт." : 
Кабинет банковского регулирования и надзора 

7.3 Аудитория 518 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82 посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска 
магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная 
деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом». 
" : Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

7.4 Аудитория 442 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Системы счисления» - 1 шт.; настенный плакат «Алгоритмические 
структуры» - 1 шт.; настенный плакат «Логические операции» - 1 шт.; настенный плакат «Азбука 
программирования» - 1 шт.;  настенный плакат «Компьютер и информация» 

- 1 шт." : Кабинет денежной и банковской статистики 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Дисциплина МДК.03.01«Контролер сберегательного банка (кассир)»профессионального модуля ПМ.03, как учебная 
дисциплина в системе подготовки специалистов специальности 38.02.07 «Банковское дело», является модульной 
дисциплиной профессионального цикла, изучение которой поможет студентам приобрести знания в области 
деятельности кассира- контролера банка. Данная  дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. Она знакомит учащихся 
с правилами проведения различных кассовых операций, заполнением кассовых документов, правилами ведения 
документооборота, инкассации наличных денежных средств, признаками платежеспособности и подлинности 
денежных знаков, а так же правилами работы с иностранной валютой, не платежеспособными и сомнительными 
денежными знаками. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.03 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Финансовая математика 2 ОК 01., ОК 02., ОК 09., ОК 11. 

2.1.2 Бухгалтерский учет 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.3 Элементы высшей математики 2 ОК 01., ОК 02., ОК 06., ОК 07. 

2.1.4 Экономика организации 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Экзамен по модулю 4  

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

2.2.3 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

     

Недель 17 7      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 18 18 14 14 32 32      

Практические 34 34 42 42 76 76      

Итого ауд. 52 52 56 56 108 108      

Кoнтактная рабoта 52 52 56 56 108 108      

Сам. работа 2 2 4 4 6 6      

Итого 54 54 60 60 114 114      

                   2.4. Виды контроля: 
ЗачётСОц 4 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
                ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
   ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
   ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
   ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 
   ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 
   ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 
   ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
   ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
   ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
   ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
   ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
   ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
   ДК.3.1. Проводить наличные и безналичные платежи, операции с пластиковыми карточками с помощью 
автоматизированной банковской системы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию 
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 
использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и 
импортом товаров и услуг; 
нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте; 
правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; 
порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 
порядок планирования операций с наличностью; 
порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов и проведения банком проверок 
соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 
формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 
содержание и порядок заполнения расчетных документов; 
порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 
порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 
системы межбанковских расчетов; 
порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-кассовых 
центрах Банка России; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации; 
формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 
виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных 
форм; 
порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 
порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 
порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 
меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных 
целей; 
системы международных финансовых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление 
операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, 
операций с платежными картами. 
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Уметь: 

оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести 
картотеку неоплаченных расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 
проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить проверки соблюдения 
клиентами кассовой дисциплины; 
выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика в банке 
поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 
поручениями, чеками;отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; 
оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 
других платежей; 
исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре 
Банка России; 
проводить расчеты между кредитными организациями через счета контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 
вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете; 
отражать в учете межбанковские расчеты; 
проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в 
порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 
конверсионных операций; 
осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 
консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, операциям с 
использованием различных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт 
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 
использовать   специализированное   программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

Владеть: проведения расчетных операций 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Понятие контроля и его основные 

виды 

     

1.1 История становления и развития контроля и 
ревизии /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4. ПК 2.5. 
ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0 
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1.2 Сущность, роль и функции контроля /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.3 Виды контроля /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.4 Предметная область контроля /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.5 Роль и функции контроля в управлении экономикой 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.6 Характеристика эффективного контроля /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.7 Нормативно-правовое регулирование контроля  
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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1.8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
История становления контроля и ревизии 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
Сущность, роль и функции контроля 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.10 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
Виды контроля 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.11 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
Предметная область контроля 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

1.12 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 
Роль и функции контроля в управлении экономикой 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 2. Профессия "Контролер 
Сберегательного банка"и его характеристика 

     

2.1 Характеристика профессии «Контроллер 
сберегательного банка» /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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2.2 Требования к кассиру-контроллеру банка. Функции 
кассира-контролера банка /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.3 Должностные обязанности кассира-контролера 
банка /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.4 Права и ответственность кассира-контролера банка 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.5 Профессиональная этика банковского служащего 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
Характеристика эффективного контроля 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 
Нормативно-правовое регулирование контроля 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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2.8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 
Характеристика профессии контролер 
сберегательного банка 

/Пр/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 
Требования к кассиру-контролеру банка 

/Пр/ 

3 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

2.10 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. 
Функции кассира-контролера банка, должностная 
инструкция, обязанности кассира контролера банка 

/Пр/ 

3 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 3. Организация кассовой работы банка      

3.1 Общие вопросы организации кассовой работы в 
кредитных организациях. /Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.2 Общие вопросы организации работы с наличной 
иностранной валютой и чеками, номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте. 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.3 Предмет проверки кассовой дисциплины банка. 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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3.4 Результаты проверки кассовой дисциплины банка. 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.5 Порядок приема и выдачи наличных денег. /Лек/ 3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.6 Организация работы с наличными деньгами при 
использовании программно-технических средств. 
/Лек/ 

3 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. 
Права, обязанности, ответственность и 
профессиональная этика банковского служащего 

/Пр/ 

3 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12. 
Кассовые операции  /Пр/ 

3 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13. 
Предмет проверки кассовой дисциплины банка 

/Пр/ 

3 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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3.10 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14. 
Результаты проверки кассовой дисциплины банка 

/Пр/ 

3 3 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

3.11 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15. 
Прием и выдача наличных денежных средств 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 4. Подлинность и платежеспособность 
денежных знаков 

     

4.1 Подлинность и платежеспособность денежных 
знаков. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.2 Приборы и оборудование для проверки 
подлинности денежных знаков. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.3 Порядок работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки 
подделки денежными знаками Банка России. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.4 Порядок осуществления операций с наличной 
иностранной валютой и чеками. 
/Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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4.5 Операции с поврежденными и сомнительными 
денежными знаками иностранных государств. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16. 
Подлинность и платежеспособность денежных 
знаков 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.7 Практическое занятие №17. 
Операции с наличной иностранной валютой и 
чеками 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18. 
Порядок работы с неплатежеспособными и 
сомнительными денежными знаками 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19. 
Выдача денежной наличности юридическим лицам 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

4.10 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №20. 
Инкассация денежных средств 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 5. Кассовые операции банка      
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5.1 Порядок совершения операций по выдаче денежной 
наличности из кассы кредитной организации 
юридическим и физическим лицам. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.2 Порядок инкассации наличных денег.  /Лек/ 4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.3 Порядок формирования и упаковки наличных 
денег. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.4 Порядок совершения и документального 
оформления операций с драгоценными металлами. 
/Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.5 Порядок совершения и документального 
оформления операций с памятными и 
инвестиционными монетами. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21. 
Работа с драгоценными металлами и камнями 

/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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5.7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №22. 
Работа с памятными и инвестиционными монетами 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №23. 
Организация текущего и последующего контроля 
кассовых операций 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

5.9 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24 

Ревизия наличных денег и ценностей 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 6. Контроль кассовых операций      

6.1 Организация текущего контроля кассовых 
операций. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.2 Последующий контроль кассовых операций. /Лек/ 4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.3 Ревизия наличных денег и ценностей. /Лек/ 4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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6.4 Порядок кассового обслуживания кредитных 
организаций, имеющих корреспондентские счета 
(субсчета) в расчетно-кассовых центрах.  /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.5 Порядок кассового обслуживания филиалов 
кредитных организаций, не имеющих 
корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых 
центрах. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.6 Организация работы по привлечению денежных 
средств во вклады (депозиты). /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.7 Оформление и выполнение депозитных операций с 
юридическими лицами. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.8 Обязательные резервы кредитных организаций и 
контроль депозитных операций. /Лек/ 

4 0,5 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.9 Организация работы по привлечению во вклады 
драгоценных металлов. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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6.10 Оформление и выполнение операций по 
металлическим счетам юридических лиц. /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.11 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №25. 
Кассовое обслуживание кредитных организаций 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.12 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26. 
Привлечение денежных средств во вклады 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №27. 
Резервы кредитных организаций и контроль 
депозитных операций 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

6.14 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №28. 
Привлечение во вклады драгоценных металлов 

/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

 Раздел 7. Самостоятельная работа      

7.1 Решение задач /Ср/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. ПК 1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.5. 
ПК 1.6. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 
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7.2 Подготовка к экзамену  /Ср/ 4 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. ПК 
1.1. ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 1.4. ПК 
1.5. ПК 1.6. ПК 
2.2. ПК 2.3. ПК 
2.4. ПК 2.5. 
ДК.3.1. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Сущность и роль ревизии и контроля 

2. Оформление и выполнение депозитных операций с юридическими лицами 

3. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. 
4. Сущность контроля. Виды. История возникновения. 
5. Обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных операций. 
6. Ревизия наличных денег и ценностей. 
7. Характеристика эффективного контроля. Нормативно-правовое регулирование контроля. 
8. Оформление и выполнение операций по металлическим счетам юридических лиц. 
9. Контроль депозитных операций. 
10. Характеристика профессии «Контролер Сберегательного банка» 

11. Нормативно-правовая документация. 
12. Оформление операций с драгоценными металлами. 
13. Требования к кассиру-контролеру. Функции кассира-контролера банка. Права кассира-контролера банка. 
14. Депозитные операции банка 

15. Работа с депозитными операциями. 
16. Ответственность кассира-контролера банка. Профессиональная этика банковского служащего. 
17. Операции с ценными бумагами 

18. Работа с юридическими лицами. 
19. Общие вопросы организации работы с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте. 
20. Нормативно-правовая документация 

21. Функции кассира-контролера 

22. Предмет проверки кассовой дисциплины банка. Результаты проверки кассовой дисциплины банка. 
23. Характеристика профессии 

24. Проверка подлинности денежных знаков. 
25. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. Подлинность и 
платежеспособность денежных знаков. 
26. Операции с иностранной валютой 

27. Приборы и оборудования для проверки подлинности денежных знаков. 
28. Кассовое обслуживание кредитных организаций 

29. Проверка кассовой дисциплины банка. 
30. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 
России. 
31. Проверка подлинности денежных знаков 

32. права кассира-контролера банка. 
 

33. Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками. 
34. Организация кассовой работы в организациях 

35. порядок инкассации наличных денег. 
36. Операции с поврежденными и сомнительными денежными знаками иностранных государств. 
37. Функции кассира-контролера 

38. Профессиональная этика сотрудника банка. 
39. Порядок совершения операций по выдаче денежной наличности из кассы кредитной организации юридическими и 
физическими лицами. 
40. Консультации для клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг. 
41. Ответственность кассира-контролера банка. 
42. Порядок инкассации наличных денег. Порядок формирования и упаковки наличных денег. 
43. Отражать в учете выпуск и выкуп ценных бумаг банка 

44. нормативно –правовая документация при работе с клиентами банка. 
45. Виды и сущность оформления операция с  драгоценными металлами. 
46. Порядок индексации наличных денег. 
47. Работа с банковскими картами. 
48. Контроль кассовых операций. Ревизия наличных денег и ценностей. 
49. Результаты проверки кассовой дисциплины банка. 
50. Порядок снятия наличных с помощью банковских карт. 
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51. Порядок кассового обслуживания кредитных организаций, имеющих Корреспондентские счета (субсчета) в расчетно- 
кассовых центрах. 
52. Осуществление межбанковских расчетов. 
53. Порядок действий клиента при утере банковской карты. 
54. Порядок кассового обслуживания филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в 
расчетно-кассовых центрах. 
55. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, предотвращающих воздействие вредных 
факторов в процессе труда, за технику безопасности. 
56. проверка контролером подлинности банкнот визуально. 
57. Порядок приема и выдачи денег 

58. решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
59. Функции контролера сбербанка. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к уровню обученности ЗНАТЬ 

 

1. История профессии контролер Сберегательного банка 

2. Понятие профессии контролер сберегательного банка 

3. Права кассира контролера банка 

4. Обязанности кассира контролера банка 

5. Функции кассира контролера банка 

6. Характеристика профессии 

7. Виды контроля 

8. Роль контроля в жизни общества 

9. Функции контроля 

10. Предметная область контроля 

11. Роль и функции контроля в управлении экономикой 

12.  Характеристика эффективного контроля 

13. Нормативно-правовое регулирование контроля 

14. Требования к кассиру-контроллеру банка. 
15. Должностные обязанности кассира-контролера банка 

16. Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

17. Профессиональная этика банковского служащего 

18. Предмет проверки кассовой дисциплины банка. 
19. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств. 
20. Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков. 
21. Порядок совершения операций по выдаче денежной наличности из кассы кредитной организации юридическим и 
физическим лицам. 
22. Порядок инкассации наличных денег. 
23. Порядок формирования и упаковки наличных денег. 
24. Отличие памятных монет от инвестиционных 

25. Последующий контроль кассовых операций. 
26. Способы пересчета ценностей при ревизии : 
А Сплошной полистный и поштучный 

Б Выборочный в виде фиксированного процента от суммы наличных денег (указывается в приказе) 

В Выборочным в размере определенном председателем ревизионной комиссии 

Г верны вариант Б и В 

Д верны варианты А. Б, В 

27.  Что указывается в приказе  на проведение ревизии? 

28. Опломбировывается ли хранилище ВСП в рабочее время? 

29. Что такое «полный корешок» банкнот? 

30. Где кассовый работник должен хранить банковские ценности в течение рабочего дня? 

 

Вопросы к уровню обученности УМЕТЬ 

 

1. Признаки платежеспособности банкнот 

2. Признаки платежеспособности монет 

3. Операции с драгоценными металлами 

4. Операции с наличной иностранной валютой 

5. Операции с банковскими картами 

6. Операции с инвестиционными и памятными монетами 

7. Признаки подлинности банкнот 

8. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на сетку: полностью покрыла 55 клеток, а контур 
прошел через 115 клеток. К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

9. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на сетку: полностью покрыла 56 клетки, а контур 
прошел через 98 клеток; К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

10. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на сетку:  полностью покрыла 105 клетки, а 
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контур прошел через 65 клеток; К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

11. В каком случае подлежат обмену банкноты, составленные из двух фрагментов от разных банкнот одного номинала. К 
платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру 

12. Подлежат ли обмену банкноты Банка России, имеющие брак предприятий Объединения «Гознак»? К платежеспособным 
или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

13. В каком случае кассовый работник ВСП применяет специальные сетки при работе с денежной наличностью Банка России. 
Что проставляет кассовый работник ВСП на неплатёжеспособной банкноте Банка России ? 

14. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом денежных средств Банка России номиналом 10 
рублей образца 1992 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

15. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 50 рублей 
образца 1995 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

16. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 50 рублей 
образца 1997 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

17. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 100 рублей 
образца 1991 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

18. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 1000 рублей 
образца 1995 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

19. Признаки платежеспособности купюры номиналом 2000 рублей. 
20. Признаки платежеспособности купюры номиналом 200 рублей. 
21. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 5000 рублей 
1995? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

22. Каковы действия кассового работника в случае предъявления клиентом банкноты Банка России номиналом 100 рублей 
образца 1993 года? К платежеспособным или неплатежеспособным  банкнотам можно отнести данную купюру? 

23. Порядок Инкассации наличных денежных средств 

24. Порядок приема и выдачи наличных денег. 
25. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 
России. 
26. Операции с поврежденными и сомнительными денежными знаками иностранных государств. 
27. Порядок формирования и упаковки наличных денег. 
28. Завершение рабочего дня кассовым работником. 
29. Порядок приема на экспертизу сомнительных денежных знаков. 
30. Порядок формирования и упаковки монет банка России 

 

Вопросы к уровню обученности ВЛАДЕТЬ 

 

1. В банк 14.02.2012 г. обратилась АО «Ника» с просьбой открыть срочный депозит на сумму 1 500 000 рублей сроком на 3 
месяца (91 день), в этот же день оформлен депозитный договор № 15/3 сроком на 91 день под 8% годовых. В тот же день АО 
«Ника» платежным поручением перечислило установленный срок депозит был закрыт. Рассчитать сумму начисленных % по 
депозиту (начисление % в последний рабочий день месяца, выплаты при наступлении срока закрытия депозита банковским 
ордером). 
2. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 832 евро и 325 долларов США, и продаже клиенту  
600 долларов  США  и    543  евро, если известно ,что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. Курс евро 70 
руб. покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
3. 2 февраля текущего года банком заключен договор банковского вклада № 453 от 02.02.2019 г. со Смирновой Анной 
Ивановной на следующих условиях: сумма вклада – 100 000 рублей; дата взноса средств на депозитный счет – 02.02.2019 г.; 
срок возврата средств с депозитного счета – 01.08.2019г.; проценты по вкладу начисляются в последний рабочий день месяца. 
Срок выплаты процентов совпадает со сроком возврата средств со вклада; - при досрочном закрытии вклада проценты по 
вкладу начисляются по ставке 2% годовых. Смирнова А.И. обратилась в банк с просьбой закрыть вклад 15 июня 2019 г. 
Рассчитать сумму процентов по вкладу. 
4. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 долларов за одну операцию. 
Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен 
заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 50 долларов. 
5. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 долларов за одну операцию. 
Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен 
заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 20 долларов. 
6. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 долларов за одну операцию. 
Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен 
заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 300 долларов. 
7. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 евро за одну операцию. Расчет 
минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей должен заплатить 
клиент  за  обмен  поврежденных 90 евро. 
8. Согласно тарифам Банк принимает поврежденные денежные знаки иностранных государств за наличную валюту РФ. За 
совершение операции взимается комиссия 10% от номинала, минимальная сумма комиссии 10 евро за одну 
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операцию. Расчет минимальной суммы производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Рассчитайте, какую сумму рублей 
должен заплатить клиент  за  обмен  поврежденных 1200 евро. 
9. 5 февраля текущего года банком заключен договор банковского вклада № 495 от 05.02.2019 г. со Смирновой Анной 
Ивановной на следующих условиях: сумма вклада – 300 000 рублей; дата взноса средств на депозитный счет – 05.02.2019 г.; 
срок возврата средств с депозитного счета – 01.09.2019г.; проценты по вкладу начисляются в последний рабочий день месяца. 
Срок выплаты процентов совпадает со сроком возврата средств со вклада; - при досрочном закрытии вклада проценты по 
вкладу начисляются по ставке 5% годовых. Смирнова А.И. обратилась в банк с просьбой закрыть вклад 17 июля 2019 г. 
Рассчитать сумму процентов по вкладу. 
10. В банк 14.05.2017 г. обратилась ПАО «Слон» с просьбой открыть срочный депозит на сумму 2 000 000 рублей сроком на 6 
месяцев (180 дней), в этот же день оформлен депозитный договор № 15/3 сроком на 180 дней под 9,5% годовых. В тот же день 
ПАО «Слон» платежным поручением перечислило установленный срок депозит был закрыт. Рассчитать сумму начисленных 
% по депозиту (начисление % в последний рабочий день месяца, выплаты при наступлении срока закрытия депозита 
банковским ордером). 
11. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  400 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 90 руб. а курс евро 102р.  Кросс-курс 1/0,88. 
12. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  700 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 78 руб. а курс евро 90р.  Кросс-курс 1/0,90. 
13. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  250 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 81 руб. а курс евро 95р.  Кросс-курс 1/0,75. 
14. Физическое лицо обратилось в банк с целью приобрести Евро  за  600 Долларов США. Рассчитайте кросс-курс. 
Определите, какую сумму ЕВРО   может получить клиент?  Если курс Доллара 63 руб. а курс евро 74 р.  Кросс-курс 1/0,79. 
15. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 500 руб. Купюра составленная из двух 
фрагментов 2 разных купюр. Одна часть составляет 65% вторая остальные 35%. Будет ли отказано в обмене Физическому 
лицу? Почему? 

16. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра составленная из 4 фрагментов 4 
разных купюр. Одна часть составляет 25% вторая – 30%, третья – 10%, четвертая остальные 35%. Будет ли отказано в обмене 
Физическому лицу? Почему? 

17. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра составленная из 3 фрагментов 3 
разных купюр. Одна часть составляет 25% вторая – 30%, третья – 45%. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? 
Почему? 

18. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 200 евро и 300 долларов США, и продаже 
клиенту  100 долларов  США  и    100  евро, если известно, что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. 
Курс евро 70 руб. покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
19. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 94 евро и 52 доллара США, и продаже клиенту 74 
доллара  США  и    53  евро, если известно ,что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. Курс евро 70 руб. 
покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
20. Определите сумму, подлежащую выдаче физ.лицу при покупке у клиента 147 евро и 143 доллара США, и продаже клиенту  
60 долларов  США  и    43  евро, если известно ,что: Комиссия за валютно – обменную операцию 30 рулей. Курс евро 70 
руб. покупка, 72 руб. продажа. Курс доллара 65 руб. покупка, 67 руб. продажа. 
21. Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 12% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
22. Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 7,6% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
23.  Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 4,5% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
24. Вкладчик передает банку во вклад сто тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу 9% годовых. Выплата по вкладу 
производится ежемесячно. В случае несвоевременного возврата вклада и начисленных по нему процентов Банк выплачивает 
Вкладчику неустойку в размере 0, 01% за каждый день просрочки. Вклад оформляется на 12 календарных месяцев – с 12.12.18 
до 12.12.2019 г. Вкладчик обратился за возвратом вклада 8.09.2019 г. Посчитайте проценты, причитающиеся вкладчику. 
25. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра составленная из 2 фрагментов 2 
разных купюр. Одна часть составляет 75% вторая – 25%. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? Почему? 

26. При упаковке купюр для инкассации Вы обнаружили что на ряде купюр есть посторонние записи, штампы и пометки. 
Будет ли данная купюра дальше использоваться банком? Почему? 

27.   Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 500 руб. Купюра сильно повреждена. 
Уцелевшей осталось 55% от изначального размера купюры. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? Почему? 

28. Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 1000 руб. Купюра отслоилась и вторая сторона 
купюры утеряна. Будет ли отказано в обмене Физическому лицу? Почему? 

29. При принятии оплаты по кредиту была получена купюра с штампом образец и купюра с признаками 
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производственного брака. Будут ли эти купюры считаться платежеспособными? Будут ли они приняты к оплате? 

30. Рассчитайте сумму валюты по каждой операции. 25 июня в АКБ «Космос» совершены такие операции с наличной 
иностранной валютой: 
а) проданы за рубли доллары США на сумму 45 525 руб. по курсу 78, 87 руб. 
б) приобретены за рубли евро 200 евро по курсу 82,60 руб. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

     6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Алиев А. Т., Ефимова Е. Г.. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Издательство 
«Флинта», 2017. - 293 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 

Л1.2 Мудрак А. В.. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. - 231 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102 

Л1.3 Калинин Н. В., Матраева Л. В.. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=495779 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Наточеева Н. Н.. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 272 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

Л2.2 Банковское дело [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 121 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458910 

Л2.3 Склярова Ю. М.. Банковское дело [Электронный ресурс]:учебник. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. - 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Коробейникова О.О.. Контролер (сберегательного банка): Методические указания к выполнению практических 
занятий:для спец. СПО 38.02.07 "Банковское дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 60с. 

Л3.2 Смахтина А.А.. Деньги, кредит, банки.  Методические указания к выполнению практических занятий [Электронный 
ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 44с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? 
s=162b322d847dad76c6f2e9930408dd104c&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Контроль и ревизия: учебное пособие 

Э2 Банковский надзор 

Э3 Банковское дело: учебное пособие 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.3 ЭБС «Лань» 

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 314 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 
шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица 
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение 
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт." : Кабинет денежной и 
банковской статистики 

7.2 Аудитория 442 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных мест; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 
шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Системы счисления» - 1 шт.; настенный плакат «Алгоритмические 
структуры» - 1 шт.; настенный плакат «Логические операции» - 1 шт.; настенный плакат «Азбука 
программирования» - 1 шт.;  настенный плакат «Компьютер и информация» 

- 1 шт." : Кабинет денежной и банковской статистики 
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7.3 Аудитория 518 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 82 посадочных места; стол компьютерный – 1 шт.; доска 
магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная 
деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом». 
" : Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов 

7.4 Аудитория 510 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Лаборатория. Учебный банк. 
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