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1 Общие положения
1.1

Цель программы

Программа
«Финансово-экономические проблемы евразийской
интеграции» направлена на развитие профессиональных компетенций
преподавателя, обеспечивающих владение теоретическими и практическими
аспектами научных исследований в сфере финансово-экономического
взаимодействия стран-участниц Евразийского экономического союза по
направлениям подготовки 38.03.01 – Экономика (бакалавриат), 38.04.01 –
Экономика (магистратура), 38.04.08 – Финансы и кредит (магистратура).
1.2 Планируемые результаты освоения программы
Результат освоения программы – развитие и совершенствование
следующих профессиональных компетенций преподавателя вуза:
- владение знанием основополагающих документов евразийской
интеграции;
- владение вопросами унификации статистического учета, тарифного
регулирования и налогообложения;
- владение навыками системного анализа влияния функционирования
единого экономического пространства на экономики стран-участниц
Евразийского экономического союза.
Слушатель, освоивший программу, должен:
владеть:
- навыками поиска информации по вопросам развития евразийской
интеграции;
- методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли государств – участников Евразийского
экономического союза;
уметь:
- анализировать влияние функционирования единого экономического
пространства на экономики стран-участниц Евразийского экономического
союза;
- оценить различия в системах налогообложения государств –
участников Евразийского экономического союза с точки зрения выгод для
перемещения капитала и рабочей силы;
знать:
- перспективные направления унификации правовых норм,
регулирующих
отдельные
вопросы
финансово-экономического
взаимодействия государств – участников Евразийского экономического
союза;
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- результаты унификации статистического учета, тарифного
регулирования и налогообложения;
- общие подходы к определению допустимых уровней отклонения
ставок налога на добавленную стоимость в государствах-участниках
Евразийского экономического союза;
- особенности ведения бухгалтерского учета в странах-участницах
Евразийского экономического союза.
1.3 Трудоемкость и срок освоения программы
Объем программы повышения квалификации – 36 часов:
- лекции – 18 часов;
- практические занятия – 18 часов;
- самостоятельная работа – 18 часов.
1.4 Нормативные документы для разработки программы
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Положение о дополнительной профессиональной программе,
реализуемой в ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет».
1.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки
Программа рассчитана на преподавателей, работающих в вузах по
направлениям подготовки 38.03.01 – Экономика (бакалавриат), 38.04.01 –
Экономика (магистратура), 38.04.08 – Финансы и кредит (магистратура).
1.6 Форма обучения
Форма обучения очная.
1.7 Итоговая аттестация
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме круглого стола на
зачетном занятии.
По результатам участия в зачетном занятии слушатель получает оценку
«зачтено» или «не зачтено».
Дополнительная программа повышения квалификации считается
полностью освоенной при условии получения оценки «зачтено». Слушатели,
полностью освоившие программу, получают удостоверение о повышении
квалификации.
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1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП
Для реализации программы необходимо наличие учебных аудиторий
оборудованных аудиовизуальной аппаратурой и компьютером.
Список рекомендуемой литературы:
1 Договор о Евразийском экономическом союзе ( Подписан в г. Астане
29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014) [Электронный ресурс].:
// КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
2 Каширкина А.А. Международно-правовые модели Европейского
Союза и Таможенного союза. Сравнительный анализ [Электронный ресурс]:
монография/ Каширкина А.А., Морозов А.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 362 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23019
3 Каширкина А. А. Россия в Евразийском экономическом союзе и
Всемирной торговой организации: международно-правовое регулирование:
Моногр./ А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП,
2014. - 295 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468
4 Внешнеторговая политика и конкурентоспособность Республики
Беларусь [Электронный ресурс]/ А.Е. Дайнеко [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2014.— 228 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29433.
5 Ершова И. В. Государственное регулирование экономической
деятельности в условиях членства России во ВТО, ЕЭС и Таможенном союзе:
Монография / Отв. ред. И.В. Ершова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 288 с.
6 Чуфрин Г. И. Очерки евразийской интеграции. М.: Весь Мир, 2013. 128
с.
//
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229706&sr=1
Периодические издания
1. Мировая экономика и международные отношения : журнал. - М. :
АРСМИ.
2. Таможня: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
3. Таможенное регулирование. Таможенный контроль: журнал. - М.:
Агенство «Роспечать»
Ресурсы Интернет
1

http://www.edu.ru – федеральный образовательный портал
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2 http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации
3 http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным
ресурсам.
Официальный
сайт
4
http://www.eurasiancommission.org
Евразийской экономической комиссии
5
http://www.eaeunion.org/ - Официальный сайт Евразийского
экономического союза.
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2
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию образовательного процесса при реализации
программы
2.1 Учебный план программы
Учебный план
программы повышения квалификации
«Финансово-экономические проблемы евразийской интеграции»
Объем работы слушателя, ч.
п/п
1

1

2

3

4

5

Наименование модулей,
разделов, тем
2
Системный анализ влияния
функционирования единого
экономического пространства
на экономики стран-участниц
Евразийского экономического
союза по отдельности и в
целом по основным
направлениям
интеграции – свободе
перемещения товаров, услуг,
капитала, рабочей силы,
проведению согласованных
(единых) политик в ключевых
сферах сотрудничества,
формированию
интегрированной
инфраструктуры
Единый таможенный тариф
Евразийского экономического
союза
Единая методология
ведения таможенной
статистики внешней торговли
и статистики взаимной
торговли государств – членов
Евразийского экономического
союза.
Организация бухгалтерского
учета в странах-участницах
Евразийского экономического
союза
Налоговые системы странучастниц
Евразийского
экономического
союза.
Определение
допустимых
уровней отклонения ставок
налога
на
добавленную
стоимость в государствахчленах
единого
экономического пространства,
анализ международного опыта,
выработка рекомендаций по их

Всего
3

Аудиторная
работа
ЛК
ПЗ/ЛЗ
4
5

Дистанци
онные
занятия
6

Самостоя
тельная
работа
7

8

2

2

4

4

2

-

2

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

Формы
контроля
8

7

сближению
Всего

36

10

8

18

Зачет

2.2 Фонд оценочных средств
Темы для обсуждения на круглом столе:
1
Выгоды
и
преимущества
от
создания
Евразийского
экономического союза для приграничных территорий Российской
Федерации.
2
Перспективы сближения налоговых систем стран-участниц
Евразийского экономического союза.
3
Статистика Евразийского экономического союза: применение
единой методологии и расширение сфер статистического учета.
РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ:
Заведующий кафедрой финансов,
д.э.н., проф.

А.М. Балтина

СОГЛАСОВАНО:
Декан ФПКП

С.В. Гуленина

И.о. декана ФЭФ

В.А. Волохина
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