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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.03.2016 № 7 и 

учебного плана направления подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата),  профиль 

«Управление организацией». 

Трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ / 144 академических часа, в том числе 28 часов 

контактной работы и 80 часов самостоятельной работы обучающихся.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 28  28        

В том числе:           

Лекции (Л) 4  4        

Практические (ПЗ) 16  16        

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
8  8       

 

Самостоятельная работа 

(всего): 
80  80       

 

Виды промежуточной 

аттестации  
36  

Экзамен 

(36) 
      

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144        

Зач. ед.: 4  4        

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: 

Овладение понятийным аппаратом, основными концепциями и моделями 

экономической теории, позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных 

проблемах функционирования экономики в целом, анализировать экономические ситуации 

на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Формирование у обучающихся: 



 

 

 фундаментальных теоретических экономических знаний, основных методологических 

положений экономической организации общества и форм их реализации на 

различных уровнях хозяйствования. 

 теоретических основ и практических знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета и экономики на предприятиях в разных отраслях РФ; знания 

нормативных и законодательных актов по бухгалтерскому, налоговому учету и 

аудиту; знание.  

 практических навыков и соответствующих компетенций, связанных с  разрабаткой 

учетной политикми предприятия; методик формирования показателей в системе 

синтетического и аналитического учета и отчетности; понимания экономического 

смысла содержания финансовой отчетности, как информационной базы финансового 

анализа; умения ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной 

документации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование фундаментальных знаний об основных положениях экономической 

организации общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования; 

 изучение действующей в РФ системы бухгалтерского учета и экономики;  

 изучение правового обеспечения порядка ведения бухгалтерского учета и экономики 

освоение методики оформления в бухгалтерском учете и экономики хозяйственных 

операций; 

 изучение организации работы бухгалтерии предприятия; 

 отработка навыков использования справочных правовых информационных систем и 

полученных знаний для оформления бухгалтерских проводок и составления 

финансовой отчетности предприятия; 

 изучение особенностей организации бухгалтерского учета и экономики для отдельных 

отраслей. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к дисциплинам обязательной 

(базовой) части блока Дисциплины (модули). Данная дисциплина базируется на материале, 

изученном в рамках школьного курса. Знания, полученные в рамках изучения дисциплины 

«Основы экономики», будут использоваться при изучении дисциплин «Общая 

экономическая подготовка» и «Мировая экономика».  

 

 



 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) 

обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

Компетенция 
Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

Знать:  

- основные понятия, положения и методы 

экономической теории (микро- и макроэкономические 

категории, показатели и методы их расчета); 

- основные направления и особенности экономической 

системы, ее роль и место в развитии страны;  

- законы и принципы, определяющие содержание, 

структуру и особенности функционирования 

экономических систем;  

- роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества;  

- основные направления, цели, виды и способы 

государственного регулирования экономики;  

- современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; 

- основные экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

состояние экономической системы страны и  

деятельность отдельных хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

- использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей функционирования 

экономики, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных 

задач;  

- самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах экономической практики;  

- находить, анализировать и использовать 

необходимую экономическую информацию в части 

касающейся рыночного спроса и предложения, 

занятости, финансового регулирования, интеграции 

национальной экономики в общемировое хозяйство и 

т.д. 

Владеть:  

- навыками работы с экономической литературой, 

отражающей особенности функционирования 

экономических систем;  

- понятийным аппаратом экономики, его основными 

категориями: закономерностями, принципами и 



 

 

методами экономики;  

- навыками анализа и объяснения экономических 

событий в стране и  мире; 

- методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности субъектов. 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 2 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуточн

ая аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Форми

руемые 

компет

енции 

Контактная работа 
(в часах) 

Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

(п
р

о
п

о
р

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
 

т
ем

а
м

) 

в часах 
формы организации 

самостоятельной работы 

Тема 1. Общая характеристика и 

содержание бухгалтерского учета. Предмет 
и метод бухгалтерского учета 

2 5 - 20 

Повторение пройденного 

материала,  

выполнение практических 
заданий   

 

- 
Устный 

опрос, 

проверка 
практическ

их и 

тестовых 
заданий 

 

ПК-3 

 
Тема 2. Бухгалтерский баланс, его 

содержание и назначение. Бухгалтерские 

счета и двойная запись 

2 5 - 25 - 

Тема 3. Документация и инвентаризация - 6 - 30 - 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 
- - - 5 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
- - - 

Всего: 
4 16 8 80  36   

144    



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета. Предмет и 

метод бухгалтерского учета 

Хозяйственный учет: понятие, измерители информации. Сущность бухгалтерского 

учета, его отличие от других видов хозяйственного учета. Задачи и функции бухгалтерского 

учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерского 

учета. 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Имущество и обязательства организации, 

принцип двойственности хозяйственных средств. Классификация хозяйственных средств по 

составу. Классификация хозяйственных средств по источникам образования. Метод 

бухгалтерского учета и его элементы. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение. Бухгалтерские 

счета и двойная запись 

Понятие бухгалтерского баланса, его строение и содержание. Виды бухгалтерских 

балансов. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

Счета бухгалтерского учета, понятие и назначение. Строение бухгалтерских счетов 

(активные, пассивные и активно - пассивные счета). Понятие двойной записи на 

бухгалтерских счетах. Понятие корреспонденции счетов, проводки простые и сложные. План 

счетов бухгалтерского учета, его назначение и характеристика. Синтетический и 

аналитический учет, их взаимосвязь. Забалансовые счета, их назначение и порядок 

применения. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и плана счетов. 

Тема 3. Документация и инвентаризация 

Документация: понятие и значение в учете. Классификация документов. Учетные 

регистры: понятие и классификация. Способы исправления ошибок. Инвентаризации, задачи 

и виды. Объекты инвентаризации и порядок проведения инвентаризации. Оформление 

результатов инвентаризации в учете. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала  по всем темам, 

выполнения практических и тестовых заданий, и подготовки к промежуточной аттестации.  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 



 

 

Тема 1. Общая характеристика и 

содержание бухгалтерского учета. 

Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

Традиционная 

технология 
Лекция 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 2. Бухгалтерский баланс, его 

содержание и назначение. 

Бухгалтерские счета и двойная 

запись 

Традиционная 

технология 
Лекция 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 3. Документация и 

инвентаризация 

Традиционная 

технология 
- 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); 

выполняют практические и тестовые задания. Результаты устного опроса и выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной 

учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются 

к сдаче экзаменов по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения студентами данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного 

ответа на вопросы и выполнения практических заданий по итогам второго семестра.  

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 

9.2. Оценочные средства для текущего и итогового контроля успеваемости 

Текущий контроль 

Типовые задания для подготовки обучающихся к тесту:  

1. Как подразделяется бухгалтерский учет в условиях рыночной экономики? 

а) финансовый, управленческий, налоговый; 

б) оперативный, статистический, бухгалтерский; 

в) хозяйственный, оперативный; 

г) хозяйственный, налоговый. 

2. Учет выполняет функции: 



 

 

а) наблюдении за хозяйственной деятельностью предприятия; 

б) измерения хозяйственных операций; 

в) регистрация хозяйственных операций; 

г) все вышеперечисленные. 

3. Что такое хозяйственный учет? 

а) массовое наблюдение за явлениями природы, состоянием общества и производства с 

целью выявления закономерностей их развития; 

б) количественное отражение и качественная характеристика средств и хозяйственных 

процессов для контроля и активного воздействия на их развитие; 

в) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения; 

г) бухгалтерские документы, составляемые в момент совершения хозяйственных операций. 

4.  Оперативный учет – это … 

а) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации; 

б) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

в) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности 

предприятия, необходимая для управления; 

г) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения. 

5. Статистический учет - это … 

а) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности предприятия, 

необходимая для управления; 

б) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения; 

в) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

г) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации. 

6. Бухгалтерский учет – это … 

а) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации; 

б) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

в) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности 

предприятия, необходимая для управления; 

г) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения. 

 

7. Вид учета, применяющий для наблюдения особые способы и приемы: обследование, 

перепись, наблюдение, средние величины, индексы: 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 



 

 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

 

8. Система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации – это … 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

 

9. На основе данных какого вида учета составляется бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках и приложения к бухгалтерскому балансу? 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) налоговый учет. 

10.  Массовый мониторинг социально-экономический явлений в области экономики, 

науки, культуры, здравоохранения осуществляет: 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

 

11. Целью какого  вида учета является формирование полной и достоверной информации о 

налогах и сборах, уплаченных предприятием? 

а) финансового; 

б) управленческого; 

в) налогового; 

г) хозяйственного. 

 

12. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 

а) документальное оформление хозяйственных операций, полнота отражения данных; 

б) достоверность, своевременность, экономичность; 

в) доступность, а также сопоставимость плановых и учетных данных; 

г) все вышеперечисленные. 

13. Какие виды учетных измерителей применяются в хозяйственном учете? 

а) натуральные; 

б) трудовые; 

в) денежные; 

г) все вышеперечисленные. 

 

14. Обобщающий учетный измеритель: 

а) натуральный; 

б) трудовой; 

в) денежный. 

 

15. Килограммы, метры, литры, штуки – это … 

а) натуральные измерители; 

б) трудовые измерители; 



 

 

в) денежные измерители. 

 

16. Рабочие дни, часы, минуты – это … 

а) натуральные измерители; 

б) трудовые измерители; 

в) денежные измерители. 

 

17. Измеритель, применяемый для измерения количества затраченного труда: 

а) натуральный; 

б) трудовой; 

в) денежный. 

 

18. Измеритель, применяемый для измерения количества товаров, сырья, готовой продукции: 

а) натуральный; 

б) трудовой; 

в) денежный. 

 

19. Кому непосредственно подчиняется главный бухгалтер? 

а) никому; 

б) руководителю организации; 

в) заместителю директора; 

г) менеджеру. 

20.  Кто несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности? 

а) руководитель; 

б) заместитель руководителя; 

в) менеджер; 

г) главный бухгалтер. 

 

21. К каким пользователям бухгалтерской информации относится арбитражный суд? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

 

22. К каким пользователям бухгалтерской информации относится аппарат управления 

предприятием? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

 

23. К каким пользователям информации относятся инвесторы и кредиторы? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

24.  К каким пользователям информации относятся аудиторские фирмы? 



 

 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

25.  Поставщики и покупатели – это … 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

 

26. К каким пользователям бухгалтерской информации относится Министерство финансов 

РФ? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Понятие бухгалтерского учета, его задачи. 

2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

3. Классификация средств предприятия по видам и размещению. 

4. Классификация средств предприятия по источникам образования и назначению. 

5. Метод бухгалтерского учета, его элементы. 

6. Бухгалтерский баланс, его сущность, структура и содержание. 

7. Типы изменений бухгалтерского баланса. 

8. Система счетов. Виды счетов и их строение. 

9. Двойная запись, ее сущность и значение. 

10. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета. 

11. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости. 

12. Классификация счетов. План счетов. 

13. Документация, ее сущность и значение. Классификация документов. 

14. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

15. Инвентаризация, порядок ее проведения и выведения результатов. 

16. Учетные регистры, их роль и классификация. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах. 

17. Характеристика форм бухгалтерского учета. 

18. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Международные стандарты бухгалтерского (финансового) учета и отчетности. 

19. Учетная политика организаций. 



 

 

20. Учет кассовых операций. 

21. Учет операций на расчетных счетах. 

22. Формы безналичных расчетов. 

23. Операции на валютных счетах. Учет покупки и продажи валюты. 

24. Учет операций на прочих счетах в банках. 

25. Учет расчетов по федеральным налогам и сборам (НДС, налог на прибыль). 

26. Учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

27. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

28. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

29. Документальное оформление и синтетический учет движения основных средств. 

30. Учет амортизации основных средств. 

31. Учет затрат на восстановление основных средств. 

32. Учет аренды основных средств. 

33. Нематериальные активы: понятие, оценка, отражение в учете их движения. 

34. Учет амортизации нематериальных активов. 

35. Материалы, их классификация и оценка. 

 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 



 

 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, 

экран, ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами 

с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и 

необходимым программным обеспечением. 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 

 

Microsoft Windows  

 

Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ 131 от 10.07.2020 Срок действия договора с 

10.07.2020 до 31.07.2023. 
2 Microsoft Office  

3 

СПС КонсультантПлюс - 

справочно-правовая система 

отечественного производства 

Лицензионный договор ООО "КонсультантПлюс 

Тольятти"  дог №251/02 от 01.02.2019  (поставка и 

сопровождение экземпляров Систем 

КонсультантПлюс) 

Срок действия договора с 01.02.2019 до 31.12.2019 

(договор  

автоматически продлевается на каждый очередной 

календарный год). 

 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 
1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 
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№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-

, видеопособия и 
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Количество в 

библиотеке 
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URL: https://znanium.com/catalog/document?id=354570. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 
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изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2020. - 583 

с. - ISBN 978-5-16-103117-9 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=345088. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Райзберг, Б. А. Курс экономики : учебник / Б. А. 
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учебник 
ЭБС 

Znanium.com 
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Управление финансами. Финансы предприятий : 

учебник / под ред. А. А. Володина. - 3-e изд. - Москва 

: Инфра-М, 2019. - 364 с. - ISBN 978-5-16-101582-7 

(online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359344. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях : учеб. пособие / М. В. Мельник [и 

др.]. - Москва : Инфра-М, 2016. - 478 с. - ISBN 978-5-16-103812-3 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=89511. 

2. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник / В. Э. Керимов. - 11-е изд. - Москва : Дашков и К, 

2020. - 383 с. - ISBN 978-5-394-03690-3. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358237. 

3. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 431 с. - ISBN 978-5-394-02412-2. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/513295. 

4. Руднева, А. О. Экономическая теория : учеб. пособие / А. О. Руднева. - Москва : 

Инфра-М, 2019. - 255 с. - ISBN 978-5-16-006491-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=354570
https://znanium.com/catalog/document?id=345088
https://znanium.com/catalog/document?id=357143
https://znanium.com/catalog/document?id=359344
https://znanium.com/catalog/document?id=89511
https://znanium.com/catalog/document?id=358237
http://znanium.com/catalog/product/513295


 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=355715 

5. Экономическая теория : учебник / под ред. А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой. - 2-е 

изд. - Москва : Инфра-М, 2020. - 747 с. - ISBN 978-5-16-100300-8 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=355584. 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика : науч. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005 

2. Вопросы экономики: аналит. журнал. – URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

3. Российский экономический журнал : журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19126 

4. Экономический журнал: научный журнал. – URL. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=magazines; http://economicarggu.ru 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс  : справочно-правовая система. – URL:  http://www.consultant.ru/;  

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

https://znanium.com/catalog/document?id=355715
https://znanium.com/catalog/document?id=355584
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19126
http://znanium.com/catalog.php?item=magazines
http://economicarggu.ru/
http://new.znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также для 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо 

изучить соответствующий учебный материал.  

При выполнении практических заданий во время контактной работы с 

преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), обучающиеся представляют 

изученный материал в виде выполненных практических и тестовых заданий, 

предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на экзамене.   

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной 

работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в 

теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть 

проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не 

могут быть выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - 

дорабатываются в часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку 

осуществляется теми же способами, что и по окончании практических занятий. Результаты 

проверки выполненных практических работ доводятся до сведения обучающегося во время 

аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков  развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; решение 



 

 

тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических  задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или 

на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут 

осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и 

оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются 

при выставлении оценки на экзамене.   

Формой промежуточной аттестации выступает  экзамен. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по результатам текущего контроля и экзамена. Критерии 

выставления оценки на экзамене озвучиваются преподавателем на первых занятиях по 

дисциплине.  
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