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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономика коммерческого предприятия

1.1. Аннотация содержания модуля  

Задачи модуля Экономика коммерческого предприятия - изучение теоретико-методологических 
основ экономики торговли, включая основные принципы, формы, области принятия решений, 
методы деятельности; изучение методических основ расчета и интерпретации показателей 
экономической деятельности торгового предприятия; формирование практических навыков 
принятия решений в области экономики предприятия в определенных рыночных ситуациях; 
ознакомление с опытом практической экономической деятельности предприятий.   Бухгалтерский 
учет и налоги. Цель дисциплины – формирование теоретических знаний по организации и ведения 
бухгалтерского (финансового учета) учета экономического субъекта; создание основы для 
приобретения практических навыков идентификации, оценки, документального оформления и 
регистрации различных фактов хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета с 
выходом на отчетность экономического субъекта. Рассмотрение нормативных правовых 
документов в сфере формирования бухгалтерской отчетности; изучение бухгалтерской 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использование полученных сведений для принятия управленческих 
решений.  Финансы, денежное обращение и кредит. Цель изучения дисциплины - овладение 
обучающимися теоретических знаний о сущности и роли финансов и кредита в деятельности 
предприятий, государственного бюджета, денежного обращения.  Экономика и организация 
деятельности предприятия. Цель изучения дисциплины: привитие студентам навыков 
экономического мышления при решении задач, возникающих в ходе их профессиональной 
деятельности, на основе знания закономерностей экономического развития организаций 
(предприятий) в рыночных условиях, освоение компетенций, необходимых для успешного решения 
организационно – управленческих задач деятельности торговых организаций любой 
организационно – правовой формы и их подразделений.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Бухгалтерский учет и налоги  3

2 Финансы, денежное обращение и кредит  4

3 Экономика и организация деятельности предприятия  6

ИТОГО по модулю: 13

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

Бухгалтерский 
учет и налоги

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию
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в профессиональной 
деятельности

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

Экономика и 
организация 
деятельности 
предприятия

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Бухгалтерский учет и налоги

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Минеева Наталья 
Николаевна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Минеева Наталья Николаевна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теория бухгалтерского учета

Тема 1.1. Предмет бухгалтерского учета

Общее понятие об учете в хозяйстве. Виды хозяйственного 
учета: оперативный, бухгалтерский, статистический – их 
особенности и взаимосвязь. Место бухгалтерского учета, 
задачи и предъявляемые к нему требования.

Система национальных стандартов учета( ПБУ) 
Международные стандарты бухгалтерского учета. Учет как 
функция системы управления предприятием.

Предмет бухгалтерского учета. Хозяйственные средства как 
объекты учета. Понятие о хозяйственных операциях. 
Кругооборот хозяйственных средств.

Система бухгалтерского учета и формы организации 
бухгалтерского аппарата. Структура бухгалтерия.

Должности специалистов бухгалтерского учета.

Виды разделения учетного труда.

Права, обязанности ответственность главного бухгалтера.

Учетная политика предприятия: сущность, формирование, 
оформление, изменения.



Программы автоматизация бухгалтерского учета: обзор рынка 
программ, их возможности и условия эксплуатации.

Направления совершенствования системы бухгалтерского 
учета

Тема 1.2. Метод бухгалтерского учета

Понятие метода бухучета. Составляющие метода; 
документация, инвентаризация, оценка, калькулирование 
счета, двойная запись, баланс, отчетность- и их взаимосвязь.

Документация как способ первичного отражения 
хозяйственных операций.

Уточнение учетных данных и контроль за сохранностью 
собственности путём проведения инвентаризации. Порядок 
проведение. Выявление и регулирование инвентаризационных 
разниц.

Р2 Элементы метода 
бухгалтерского учета

Тема 2.1. Бухгалтерский баланс

Балансовое обобщение – важнейшая часть метода 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс как способ 
отражения хозяйственных средств предприятий по их видам и 
источникам образования. Структура баланса. Характеристика 
разделов и статей актива и пассива, их взаимосвязь. Оценка 
статей баланса.

Использование баланса в управлении.

Государственное регламентирование структуры балансов и 
порядка их составления.

Влияние хозяйственных операций на баланс. Типы балансовых 
изменений.

Тема 2.2. Счета и двойная запись Счета бухгалтерского учета 
как способ текущего отражения информации.

Строение счетов: дебет, кредит, обороты, остатки

(сальдо). Счета видов хозяйственных средств (активные) и 
счета источников средств (пассивные).

Сущность двойной записи на счетах.

Корреспонденция счетов.

Группировка счетов по степени детализации: синтетические, 
субсчета, аналитические – их назначение и взаимосвязь.

Группировка счетов по принадлежности хозяйственных 
средств к предприятию: балансовые и забалансовые.

Классификация счетов по их назначению и структуре: 
основные, регулирующие, операционные.

Взаимосвязь счетов и баланса.



Оборотная ведомость по счетам синтетического и 
аналитического учета, ее контрольное значение. План счетов 
бухгалтерского учета, его назначение, характеристика, 
историческое развитие.

Отличительные особенности действующего счетного Плана.

Отражение на счетах хозяйственных операций по учету 
основных средств, нематериальных активов, финансовых 
вложений, запасов, денежных средств, дебиторской и 
кредиторской задолженностей, капитала и резервов, доходов и 
расходов, финансовых результатов.

Тема 2.3. Документация.

Документация как способ сплошного и непрерывного 
отражения всех хозяйственных операций. Понятие документа. 
Требования к содержанию и оформлению бухгалтерских 
документов. Документооборот.

Машинные носители учетных данных.

Группировки документов: по порядку составления (первичные 
и сводные), по охвату операций (разовые и накопительные), по 
назначению

(распорядительные, оправдательные, бухгалтерского 
оформления, комбинированные) и др.

Направления совершенствования документации.

Типизация и унификация документов. Первичные документы 
по учету имущества и обязательств.

Р3 Виды налогов и сборов

Тема 3.1. Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость, 
акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Водный налог. Государственная 
пошлина. Налог на имущество организации. Транспортный 
налог. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 
Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 
Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Система налогообложения при 
выполнение соглашений о разделе продукции.

Патентная система налогообложения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бухгалтерский учет и налоги

Электронные ресурсы (издания) 

1. Соснаускене, , О. И.; Бухгалтерский учет в торговле. 5-е изд. : практическое пособие.; Омега-Л, Ай 
Пи Эр Медиа, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/966.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. http://www.audit-it.ru/

2. Бухгалтерский учет и налоги. http://www.businessuchet.ru/

3. «Гарант» http://www.garant.ru/

4. «Консультант» http://www.consultant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1 от 30.11.1994 года №51-ФЗ, Часть 2 от 
26.01.1996 №14-ФЗ, Часть 3 от 26.11.2001 №146-ФЗ, Часть 4 от 18.12.2006 №230-ФЗ) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

3. Налоговый кодекс российской Федерации (Часть 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ, Часть 2 от 05.08.2000 
№117-ФЗ) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных



5. Федеральный закон О бухгалтерском учете от 06.12.2011 №402-ФЗ URL: 
http://base.garant.ru/70103036/#ixzz7EG25bGGO

6. Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н (ред. от 11.04.2018) Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 №1598)

7. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации, утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н 
(ред. от 07.02.2020) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec84
8dd/

8. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н 
(ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09
cf/

9. ПБУ 9/99 Доходы организации, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н (ред. от 
27.11.2020) (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1791) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf244
9/

10. ПБУ 10/99 Расходы организации, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 
06.04.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1790) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e809
8ec/

11. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов, утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 
№153н (ред. от 16.05.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10975) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dced
71/

12. ФСБУ 5/2019 Запасы, утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н (Зарегистрировано 
в Минюсте России 25.03.2020 N 57837) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61
af4/

13. ФСБУ 6/2020 Основные средства, утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 №60399) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64
d569/

14. Бухгалтерский учет: учебник // Миславская Н.А., Поленова С.Н., - М.: Дашков и К°, 2018, 591 
стр.

15. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник // Миславская Н.А., 
Поленова С.Н. – М.: Дашков и К°, 2018, 370 стр.

16. Теория бухгалтерского учета: учебник. 4-е изд., перераб. и доп.// Бородин В.А., Бабаев Ю.А., 
Амаглобели Н.Д. – М.: Юнити, 2015, 303 стр.

17. Налоги и налогообложение: учебное пособие // Борисова Е.В., Пузырев С.А. – М.: Юнити, 2020, 
112 стр.

18. Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит : оценочные средства с решениями: 
учебное пособие – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017, 352 стр.



19. Бухгалтерский учет в торговле: учебно-практическое пособие // Николаева Г.А. – М: А-Приор, 
2011, 352 стр.

20. Бухгалтерский (финансовый) учет бизнеса: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.– М: Юнити, 2020, 
464 стр.

21. Бухгалтерское дело: учебник. 3-е изд., стер. // Полковский А.Л. – М: Дашков и К°, 2020, 288 стр.

22. Налогообложение организаций в Российской Федерации: учебник // Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. 
– М.: Дашков и К°, 2018, 160 стр.

23. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебникю 4-е изд., перераб. и доп. // 
Кондраков Н.П. – М.: Проспект, 2016, 512 стр.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Бухгалтерский учет и налоги

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Аникина Елена Леонидовна, Доцент, экономики и управления на металлургических и 
машиностроительных предприятиях
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1
Деньги. Денежное 

обращение. Денежная 
система.

Происхождение, сущность и виды денег. Денежная система. 
Денежная масса. Денежные агрегаты.

Денежная система.

Денежное обращение.

Налично-денежное обращение. Формы безналичных расчётов.

Типы и структуры денежных систем.

Тема 2 Финансы и финансовая 
система

Сущность финансов, функции.  . Финансовая система, её 
звенья и их взаимосвязь.

Финансовые ресурсы.

История возникновения финансов.

Тема 3

Управление финансами. 
Финансовая политика и 
финансовый контроль.

Цель и задачи управления финансами.

Финансовая политика государства.

Финансовый контроль

Единая система органов управления финансами в Российской 
Федерации



Общая оценка современного состояния финансовой политики в 
Российской Федерации

Тема 4 Бюджет и бюджетная 
система.

Социально-экономическая сущность бюджета

Бюджетное устройство и бюджетная система России

Организационная основа бюджетной системы РФ. 
Межбюджетные отношения.

Бюджетные права соответствующих органов власти.

Тема 5 Государственные 
внебюджетные фонды.

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов

Пенсионный фонд РФ. Фонд  социального страхования РФ. 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Бюджеты внебюджетных фондов

Реформирование пенсионной системы РФ

Тема 6

Государственный кредит. 
Государственный долг РФ.

Сущность и функции государственного кредита. Управление 
государственным кредитом

Государственный долг РФ. Виды долговых обязательств 
Российской Федерации. Обслуживание государственного 
(муниципального) долга. Управление государственным 
долгом.

Виды долговых обязательств Российской Федерации. 
Управление государственным долгом.

Управление государственным кредитом

Тема 7

Финансы хозяйствующих 
субъектов.

Сущность и функции финансов организаций (предприятий). 
Финансовые отношения организаций (предприятий).

Финансовые ресурсы организации (предприятия), особенности 
их формирования и использования в условиях рынка.

Понятие доходов организации (предприятия). Состав и 
классификация доходов организации (предприятия). 
Распределение и использование выручки организации 
(предприятия).

Понятие расходов (затрат, издержек) организации 
(предприятия). Состав и классификация затрат на производство 
и реализацию продукции.

Финансовое планирование на предприятии

Прибыль и рентабельность организации.



Тема 8
Финансы домашних 

хозяйств.

Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. 
Функции финансов домохозяйств. Финансовые отношения 
домашнего хозяйства.

Бюджет домашнего хозяйства. Валовые доходы домохозяйств. 
Понятие величины прожиточного минимума, минимального 
размера оплаты труда.

Бюджет домашнего хозяйства

Тема 9 Страхование в системе 
финансов.

Экономическая сущность страхования, отличительные 
признаки, функции и его роль в системе общественного 
воспроизводства.

Классификация  страхования: формы, отрасли и способы 
страхования.

Страховой рынок и его структура.

Функции, задачи, полномочия Федеральной службы по 
страховому надзору.

Тема 10 Кредит  и кредитная система.

Необходимость и сущность кредита. Основные принципы и 
функции кредита.

Банковская система РФ: принципы ее организации. 
Центральный Банк России, его задачи и функции

Система коммерческих банков, формы их деятельности, 
основные функции. Виды коммерческих банков.

Роль кредита в расширенном воспроизводстве. Ссудный 
капитал, источники его формирования. Структура банковской 
системы РФ.

Становление кредитного рынка в российской Федерации.

Тема 11

Финансовый рынок и рынок 
ценных бумаг

Финансовый рынок – рынок параллельный товарному рынку. 
Виды финансовых рынков.

Рынок ценных бумаг. Функции и виды рынка ценных бумаг.

Ценные бумаги и их виды. Свойства ценных бумаг. 
Классификация ценных бумаг.

Формирование единой инфраструктуры рынка ценных бумаг.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансы, денежное обращение и кредит

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Познякова, , В. В.; Финансы организаций : учебное пособие.; Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), Минск; 2019; http://www.iprbookshop.ru/93402.html 
(Электронное издание)

2. Олейникова, , И. Н.; Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие.; Таганрогский 
институт управления и экономики, Таганрог; 2019; http://www.iprbookshop.ru/108106.html (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/

2. Журнал «Финансы и кредит» https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch.php

3. Журнал «Финансы» http://www.finance-journal.ru/

4. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/

5. Журнал «Деньги и кредит» https://rjmf.econs.online/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. В. Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. 
– 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

деятельности деятельности деятельности

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621647 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03545-6. – Текст : электронный.

2. Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А. С. Нешитой. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 640 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802 (дата 
обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01394-2. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансы, денежное обращение и кредит

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Экономика и организация деятельности 

предприятия

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пошехонова Галина 
Васильевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пошехонова Галина Васильевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р.1 Предприятие как субъект 
экономики

Рыночная система экономики, ее основные элементы. 
Предприятие как основное звено рыночной экономики.  
Классификация предприятий. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Объединения 
предприятий и их виды. Особенности предприятий торговли. 
Производственная и организационная структура построения 
предприятия, службы предприятия. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Жизненный цикл предприятия. 
Организация, реорганизация и прекращение деятельности 
предприятия.

Р. 2 Ресурсное обеспечение 
предприятия

Понятие имущества предприятия, его состав, источники 
формирования. Уставный капитал: функциональное 
назначение, состав, источники образования и пополнения. 
Материальные и нематериальные ресурсы.

Основные фонды предприятия: состав, структура, учет и 
методы оценки. Износ основных фондов, его формы и 
измерение. Формы воспроизводства и совершенствования 
основных фондов. Амортизация основных фондов, её функции 
и методы  отчисления. Показатели состояния и эффективности 
использования основных фондов. Пути улучшения 
использования основных фондов предприятия.

Оборотные средства предприятия: понятие, состав и структура. 
Кругооборот оборотных средств. Определение потребности в 



оборотных средствах. Товарные запасы и их виды. Время 
товарного обращения и факторы его определяющие. 
Источники формирования оборотных средств. Показатели 
состояния и использования оборотных средств. Пути 
ускорения оборачиваемости оборотных средств, 
оборачиваемости товаров.

Трудовые ресурсы предприятия: понятие и назначение, их 
состав и структура. Фонд рабочего времени. Планирование 
потребности в кадрах. Производительность труда, методы 
оценки, факторы и резервы ее повышения на предприятии.

Организация оплаты труда на предприятии: принципы, формы, 
системы. Порядок формирования фонда оплаты труда, его 
структура. Система материального стимулирования. Проблемы 
совершенствования оплаты труда в условиях рыночной 
экономики.

Р. 3 Результаты деятельности 
предприятия

Понятие расходов, их виды, классификация, состав. Издержки 
производства и себестоимость продукции. Издержки 
обращения. Экономические элементы и калькуляция 
себестоимости продукции (работ, услуг) и её значение. 
Постоянные и переменные затраты.  Налоги, относимые на 
себестоимость. Основные факторы и пути снижения 
себестоимости на предприятии.

Цена на продукцию, (работы, услуги): понятие, функции, виды 
и методы расчёта. Основные методы ценообразования . Схема 
формирования цены Ценовая политика предприятия: 
содержание, цели, назначение. Этапы разработки ценовой 
политики и стратегии предприятия..

Основные показатели результатов хозяйственной деятельности 
предприятия. Доходы и расходы предприятия. Образование 
дохода предприятий, его распределение и использование. 
Прибыль, ее сущность и виды. Методика расчета. 
Распределение и использование прибыли. Рентабельность, ее 
виды и методика расчета. Основные направления увеличения 
прибыли и рентабельности.

Р. 4. Планирование и стратегия 
развития предприятия

Функции и задачи планирования и прогнозирования развития 
предприятия. Принципы и методы планирования. Система 
планов организации (предприятия). Долгосрочное и текущее 
планирование. Технология планирования. Структура планов 
предприятия. Бизнес-планирование деятельности предприятия: 
цели и задачи. Содержание бизнес-плана, особенности его 
разработки.

Понятие конкурентоспособности продукции и предприятия. 
Критерии и факторы конкурентоспособности. Инновации: 
понятие и их классификация.  Планирование затрат и 
финансирование инновационной деятельности предприятия. 
Оценка экономической эффективности инновационной 
деятельности предприятия.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика и организация деятельности предприятия

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алексейчева, Е. Ю.; Экономика организации (предприятия) : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (Электронное издание)

2. Баскакова, О. В.; Экономика предприятия (организации) : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 (Электронное издание)

3. Веснин, В. Р.; Экономика предприятия в схемах : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468387 (Электронное издание)

4. Суслова, Ю. Ю.; Экономика предприятия: организационно-практические аспекты : учебное пособие.; 
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497720 (Электронное издание)

5. , Горфинкель, В. Я.; Экономика предприятия : учебник.; Юнити, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615849 (Электронное издание)

6. ; Экономика и управление на предприятии : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 (Электронное издание)

7. Новашина, Т. С., Новашина, Т. С.; Экономика и финансы организации : учебник.; Университет 
Синергия, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 (Электронное издание)

8. Илышева, Н., Н.; Анализ финансовой отчетности : учебник.; Финансы и статистика, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445840 (Электронное издание)

9. Блау, С. Л.; Инвестиционный анализ : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752 (Электронное издание)

10. Блау, С. Л.; Инвестиционный анализ : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621624 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных



Печатные издания 

1. , Руткаускас, Т. К.; Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 - Экономика, 38.05.01 - Экономическая 
безопасность.; УМЦ УПИ, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

2. Крылов, С. И., Илышева, Н. Н.; Финансовый анализ : учебное пособие для студентов, обучающихся 
в магистратуре по направлению подготовки 380408 (080300) - Финансы и кредит.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (10 экз.)

3. Бороненкова, С. А.; Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием : учебное пособие 
для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям подготовки 080100.65 "Экономика" и 
080200.61 "Менеджмент" .; ФОРУМ, Москва; 2016 (1 экз.)

4. Крылов, , С. И., Илышевой, , Н. Н.; Финансовый анализ : учебное пособие для спо.; Профобразование, 
Уральский федеральный университет, Саратов, Екатеринбург; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/87894.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Федосеева В. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. 
Федосеева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2018. – 3 Мб; 170 с. – Режим доступа: 
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/fedoseeva-economika-organizacii.pdf. – Загл. 
с экрана.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

2. Справочно-правовая система «Гарант»

3. Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru

4. Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика и организация деятельности предприятия

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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