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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о закономерностях функционирования экономики на микроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов с последующим применением 
в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере финансов и 
экономики.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

4. Реализовывать экономические проекты малой группой; 
5. Приобрести навык использовать критерии социально-экономической эффективности 

для решения организационно-экономических и иных профессиональных задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Микроэкономика» реализуется в обязательной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«Экономика», «Институциональная экономика», «Экономика фирмы». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Макроэкономика», «Общая теория 
статистики», «Финансы и финансовая система государства», «Финансы организаций», 
«Корпоративные финансы», «Ознакомительная практика», «Преддипломная практика». 

В результате освоения компетенций студент должен:  
Знать:  
- основные экономические категории и нормативные акты;  
- структуру и тенденции развития экономических систем; - экономические 

потребности человека и общества и пути их удовлетворения;  
- экономические ресурсы и проблемы их рационального распределения и 

использования;  
- основные этапы развития экономической теории и ее методы.  
Уметь:  
- анализировать сложные социально – экономические процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях;  
- сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным экономическим 

проблемам, формулировать самостоятельные выводы;  
- правильно ориентироваться в различных социально – экономических ситуациях.  
Владеть:  
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- навыками моделирования экономических процессов на микро, макро и глобальном 
уровнях;  

- способами анализа тенденций развития экономических систем;  
- навыками систематизации и обработки экономической информации. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-3, 

ОПК-4, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10  Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

УК-10.1 Демонстрирует 
знание базовых 
принципов 
функционирования 
экономики и 
механизмов основных 
видов государственной 
социально-

экономической 
политики  
УК-10.2 Способен 
использовать методы 
экономического 
планирования и 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом)  
УК-10.3 Способен 
контролировать 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

Знать: основные 
экономические 
категории и методы 
экономического 
планирования, 

составляющие основы 
экономических знаний. 
Уметь: использовать 
основы экономических 
знаний для решения в 
различных сферах 
деятельности  
Владеть: навыками 
применения 
экономических основ на 
микроуровне 

Экономика  

 

 

ОПК-1 Способен 
применять 
знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных 
задач 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 
знание современных 
макроэкономических 
и 
микроэкономических 
концепций, моделей, 
ведущих школ и 
направлений 
развития макро- и 
микроэкономики  

Знать: на 
промежуточном уровне 
основные понятия 
экономической теории 
при решении 
прикладных задач  

Уметь: 
применять 
аналитический 
инструментарий для 
постановки и решения 
прикладных задач  

Владеть:  
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ОПК-1.2 Решает 
прикладные задачи 
на основе положений 
экономической 
теории 

навыками проведения 
системного анализа и ее 
составляющих для 
постановки и решения 
прикладных задач 

Экономика ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 
знания природы 
экономических 
процессов на 
макроуровне  

ОПК-3.2 

Демонстрирует 
знания природы 
экономических 
процессов на 
микроуровне  

ОПК-3.3 Проводит 
анализ 
экономических 
процессов и 
интерпретирует 
полученные 
результат 

Знать: 
общие экономические 
проблемы, причинно-

следственные связи в 
экономике  

Уметь: 
Реализовывать методы, 
идеи, подходы и 
алгоритмы для решения 
экономических задач на 
микро- и макроуровне 

Владеть:  
методами анализа и 
способностью объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

Управление ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 
показатели 
деятельности 
экономических 
субъектов для 
подготовки 
финансового 
обоснования 
организационно-

управленческого 
решения  

ОПК-4.2 Применяет 
финансовые методы 
и финансовые 
механизмы для 
обоснования 
организационно-

управленческих 
решений 

Знать: теоретические 
основы принятия 
ответственных 
организационных и 
управленческих 
решений с учетом 
специфики 
осуществляемой 
профессиональной 
деятельности   
Уметь: применять 
эффективные методы 
принятия 
организационно-

управленческих 
решений с учетом 
особенностей бизнес-

процессов 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 
применения 
инструментов, методов 
и технологий принятия 
ответственных 
организационно-

управленческих 
решений в 
профессиональной 
сфере деятельности 

 



 

7 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 8 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

144  144   

Учебные занятия лекционного типа 32  32   

Практические занятия 48  48   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 64  64   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  64  64   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108  108   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288  288   

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

96  96   

Учебные занятия лекционного типа 24  24   

Практические занятия 24  24   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 48  48   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  48  48   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 156  156   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288  288   



 

8 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Общие вопросы 
экономики 

36 18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 2. Общая 
характеристика рыночной 
экономики 

36 
18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 3.  Теория 
потребительского выбора 

36 18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 4. Теория 
производства 

36 18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 5.  Интеграционные 
вопросы  в 
микроэкономике 

36 
18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 6. Несовершенная 
конкуренция 

36 10 26 6 8 0 12 0 

Раздел 7. Рынки факторов 
производства 

36 8 28 6 10 0 12 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 288 108 144 32 48 0 64 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
е

ль
на

я 
ра

бо
т

а

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Общие вопросы 
экономики 

30 22 8 2 2 0 4 0 

Раздел 2. Общая 
характеристика рыночной 
экономики 

36 
22 14 4 4 0 6 0 

Раздел 3.  Теория 
потребительского выбора 

36 22 14 4 4 0 6 0 

Раздел 4. Теория 
производства 

38 22 16 4 4 0 8 0 

Раздел 5.  Интеграционные 
вопросы  в 
микроэкономике 

38 
22 16 4 4 0 8 0 

Раздел 6. Несовершенная 
конкуренция 

38 22 16 4 4 0 8 0 

Раздел 7. Рынки факторов 
производства 

36 20 16 4 4 0 8 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 288 156 96 24 24 0 48 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1. Общие 
вопросы 

экономики 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Общая 
характеристика 

рыночной 
экономики 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.  Теория 
потребительского 

выбора 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. Теория 
производства 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5.  
Интеграционные 

вопросы  в 
микроэкономике 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6. 
Несовершенная 

конкуренция 
10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 7. Рынки 
факторов 

производства 
8 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

3 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

108 47  47  14   

 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
А

ка
де

ми
че

ск
ая

 
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1. Общие 
вопросы 

экономики 
22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Общая 
характеристика 

рыночной 
экономики 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.  Теория 
потребительского 

выбора 
24 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

8 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. Теория 
производства 

24 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

8 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5.  
Интеграционные 

вопросы  в 
микроэкономике 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 6. 
Несовершенная 

конкуренция 
22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 7. Рынки 
факторов 

производства 
20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

156 56  56  44   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1. Введение в микроэкономику. Предмет и метод экономической теории  
Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты 
(рыночные и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и 
проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические 
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 
благ. 

Метод     экономической     теории.    Характеристика методологии, позитивный и 
нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической 
действительности. Теории, концепции и модели, допущения. Практика   -   критерий   
истины.   Роль   экономического прогнозирования в развитии общества. 

Функции    экономической    теории: познавательная, методологическая, 
мировоззренческая, критическая, прогностическая, практическая.  Формирование 
современного экономического   мышления.   Развитие   предпринимательской инициативы, 
компетенции   и   профессионализма.    
Понятие микроэкономики. Специфика и основные проблемы. Возможности микроанализа. 
Блага экономические и неэкономические, экономические ресурсы и их классификация, 
экономические агенты (рыночные и нерыночные), взаимодействие экономических агентов на 
микроуровне, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 
кругооборот благ и доходов, двухфакторная модель. Производство, распределение, обмен и 
потребление, воспроизводство. Потребности, экономические интересы, закон возвышения 
потребностей. Рациональное поведение экономических агентов, кругообороты благ и 
доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные 
издержки (издержки отвергнутых возможностей), хозяйствование и эффективность, 
экономические ограничения: граница производственных возможностей координация 
экономической деятельности. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 
2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 
3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 
4.  Микроэкономика и экономическая политика. 
5. Предмет микроэкономики. Микроэкономика как основа рационального развития 

человеческого общества. 
6.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 
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7. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов. 
8.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 
9. Модель «круговых потоков». 

 

Тема 1.2: Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их 
классификация. 
Цель: выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение 
собственности с экономической и юридической точек зрения.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое 
отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со 
средствами производства, организационно-экономический механизм реализации. 
собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. 

Место собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое 
содержание собственности на условия производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности, 
права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская 
традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав 
собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус 
субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура 
прав и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти, 
трансакционные издержки, формы трансакционных издержек. 

  Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, 
характеристика основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. 
Многообразие форм собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной 
экономики.  

Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и 
неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные 
факторы высокоэффективной хозяйственной деятельности. 

Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. 
Марксистский и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к 
классификации экономических систем, их сравнительные достоинства    и    недостатки.    
Добуржуазные    системы. Посткапиталистическое     общество,  его     перспективы. 
Постиндустриальное (информационное) общество, его перспективы, эндогенные и 
экзогенные корни. Понятия, критерии, типы и принципы классификации экономических 
систем. 

Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика, 
рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое 
хозяйство), командно-административная  система  (командное  хозяйство), смешанная 
экономика, переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной 
экономики, основанные на разных формах собственности на средства производства.  
Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем. 
Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика 
и «чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная 
экономика и переходная экономика. Модели смешанной экономики. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
3. Юридическая и экономическая категория собственности. 
4. Основные черты экономического содержания собственности. 
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 
6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 
7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 
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8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 
11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 
12. Формационный подход к анализу экономических систем. 
13. Цивилизационный подход к исследованию современного общества. 
14. Современные экономические системы. 
15. Параметры смешанной экономики и ее модели.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 
Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 
качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 
зарабатывает 1000 руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 
было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 
сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 
Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 
рабочий день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 
р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 
р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести 
убытки. 
  Задача № 1.4. Построение КПВ 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 
альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 
производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 
фермера.  

Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 
альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 2.1 Рыночное равновесие.   Общественная выгода от конкурентного равновесия 

Цель: выяснить природу и форму обменных операций  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса. 
Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 
индивидуальный спрос, взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса, 
парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации», 
инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация 
потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 
Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция 
предложения и объем предложения. Кривая предложения.  Закон  предложения.  Функции  
предложения. 
 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм 
установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 
равновесия. Множественность рыночного равновесия,  частичное рыночное равновесие, 
области экономической активности,  модель паутины, устойчивость равновесия по 
А.Маршаллу и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды 
рыночного равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного 
ценообразования. Работа рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.  

Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение 
потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка 
производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и 
экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной 
выгоды, влияние  налогообложения и дотаций.  
Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,  дефицит и излишек, 
государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 
потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 
«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 
2. Кривая спроса и ее особенности. 
3. Предложение и его функция. Закон предложения. 
4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 
7. Свойства рыночного равновесия. 
8. Государственное регулирование ценообразования. 
9. Потребительский излишек. 
10. Излишек производителей. 
11. Благосостояние  потребителя и рыночная эффективность. 
12. Налоги, дотации и общественные излишки. 
13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 
14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

 

Тема 2.2.:  Эластичность спроса и предложения  
Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в 
микроанализе.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и 
темповый методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности. 
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Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу, 
точечная эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно 
неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная 
эластичность предложения  и факторы, влияющие  на  эластичность предложения, фактор 
времени, эластичность спроса по цене и общая выручка. 

Практическое применение  фактора эластичного  спроса и предложения в бизнесе и 
экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального 
объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка  по  
показателю  выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие эластичности,  ее 

свойства и виды. 
2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.  
3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.  
4. Эластичность спроса  относительно дохода.  
5. Эластичность предложения. 
6. Практическое применение эластичности в микроанализе. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 
Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 
предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. 
Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 
производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а 
функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на 
него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на 
этом рынке. 
Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция 
спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 
товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину 
излишка производителя на этом рынке в ситуации . 
Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 
1000 кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих 
равных условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте 
величину перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле 
ДУГОВОЙ эластичности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 3 ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА 

Тема 3.1 Выбор потребителя 

Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Компромисс индивида 
между потреблением и досугом; Концепция полезности и равновесие на рынке одного блага. 
Польза и полезность блага. Полезность и анализ потребительских предпочтений,  мотивация 
потребителя, цель потребителя, функция полезности, общая полезность, предельная 
полезность блага.  Субъективные оценки полезности и ценность благ. Динамика оценок 
полезности и запасы блага. Зависимость между динамикой растущих запасов благ и 
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динамикой снижающихся субъективных оценок их полезности. Предельная, или 
маржинальная полезность. Первый закон Г. Госсена: закона убывающей предельной 
полезности. Зависимость потребительского спроса от динамики предельной полезности. 
Влияние изменений цен и дохода на динамику спроса и потребительских предпочтений. 
         Общее «статическое» равновесие в потреблении. Этапы исследования поведения 
потребителя, стремящегося к равновесию. Анализ потребительских предпочтений. 
Кардиналистской функции полезности первого и второго порядка. Второй закон Г. Госсена. 
Эквимаржинальный принцип. Ординалистская концепция, аксиомы порядкового подхода, 
карта безразличия, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения, 
предельная норма замещения одного блага другим. Бюджетные возможности и различные 
комбинации потребительских благ. Бюджетное ограничение. Потребительский выбор.  
Вопросы для самоподготовки:  

1. Предпочтение потребителя и полезность. Функция полезности. 
2. Количественная полезность и спрос. 
3. Порядковая полезность и спрос. 
4. Оптимум потребителя. Эквимаржинальный принцип.  
 

Тема 3.2 Реакция потребителей на изменение цен и дохода 

Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Графический анализ равновесия личности в потреблении. Изменение оптимума потребителя 
при изменении его дохода, кривая «доход-потребление»,   кривые Энгеля, нормальный  
(качественный товар), товар худший. Реакция потребителя на изменение цен, линия «цена - 

потребление». Индивидуальный и рыночный спрос: графический анализ. Эффект дохода и  
эффект замещения, уравнение Слуцкого, компенсирующие и эквивалентные изменения 
доходов, компенсированная реакция, Номинальные и реальные величины. Идексы реального 
дохода, индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Кривые Энгеля. 
2. Индивидуальный и рыночный спрос. 
3. Эффект замены и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 
4. Факторы нефункционального спроса в теории потребления и спроса;  
5. Влияние дохода, цен на изменение благосостояния потребителя в рыночной 

экономике. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 3: 
Задача № 3.1. Расчёт оптимального объёма потребления 

Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция 
полезности индивида от обладания этим благом имеет вид: 

1) U(Q)= 1 – 5 × Q
2
 

2) U(Q)= 5 + Q – Q
2
 

3) U(Q) = Q
2
 – 5 × Q

3
 

Как будут выглядеть функции предельной полезности? Проиллюстрируйте ответ. 
  

Задача № 3.2. Расчёт оптимального набора потребителя 

Потребитель свой располагаемый доход в размере 90 руб. тратит на приобретение 
кефира и картофеля. 

Стоимость продуктов питания: 
Ркеф = 15 руб. за 1 л. 
Ркар= 3 руб. за 1 кг. 
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Предпочтения потребителя описываются следующей функцией полезности: 

 
Насколько изменится оптимальный набор потребителя, если его предпочтения станут 

описываться функцией полезности вида: 
1) 

 

 

2)  

 

Задача № 3.3. Расчёт общей и предельной полезности 

Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. 
Заполнить пропуски в таблице. 

 

Количество товара 

А В С 

TU MU TU MU TU MU 

1 ... 20 19 ... 22 ... 

2 ... 15 30 ... ... 10 

3 ... 12 38 ... 39 ... 

4 ... 8 43 ... 44 ... 

5 ... 6 45 ... ... 3 

  

 

Задача № 3.4. Расчёт цен товаров Х и Y 

Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед. 
Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены 

товара Y товаром X (MRSxy) равна 4. 
  

Задача № 3.5. Расчёт предельной полезности  
Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид: 
1) U(x;y) = 2х + у; 
2) U(x;y) = 2х2 

+ у; 
3) U(x;y) = хβу1-β

 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 4.1 Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Цель: овладеть навыками анализа принятия решений фирмами и внедрения оптимальной 
технологии в производство.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Производство и его факторы. Технология, проблема эффективности производства, 
технологическая эффективность, экономическая эффективность,  производственная функция 
(общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, Леонтьева, CES).   Анализ краткосрочной функции 
производства, анализ долгосрочной функции производства, постоянные факторы, 
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переменные факторы,  совокупный продукт, средний продукт, предельный продукт, кривые 
продукта от переменного фактора. Выбор производственной технологии. Техническая и 
экономическая эффективность. Изокванты. Заменяемость факторов. Предельная норма 
технологической замены и ее динамика. Экономия от масштаба. Отдача от масштаба 
производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная).    
Вопросы для самоподготовки:  
1. Экономическая природа прибыли и ее функции. 
2. Технология и производство. Производственная функция. 
3.  Производственный выбор в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

производительности факторов. 
4. Анализ долгосрочной функции производства. Замещение факторов производства. 
5. Эффект масштаба.  
 

Тема 4.2 Издержки производства и прибыль 

Цель: овладеть навыками анализа  и расчета фирмами издержек производства и социально-

экономическими показателями устойчивости предприятия  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и виды издержек. Издержки производства и себестоимость. Сущность 
издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и 
постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек. 
Оптимальная комбинация факторов производства и ее графическое выражение. Связь 
функций издержек с производственной функцией. Взаимосвязь динамики общих и средних, 
общих и предельных, средних и предельных издержек. Динамика общего, среднего и 
предельного продукта и издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Воздействие изменений 
различных условий и факторов на издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Правило и пути минимизации издержек производства и максимизации выпуска продукции.  
Экономическая природа прибыли и ее максимизация. Валовая выручка и издержки. Прибыль 
как функция предпринимательского управления фирмой. Бухгалтерская, нормальная и 
экономическая прибыль. Чистый денежный поток и внутренняя норма доходности. Правило 
максимизации прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции. Общая, средняя и предельная прибыль. 
Графический анализ динамики общей, средней и предельной прибыли 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Природа издержек производства, их структура и виды. Себестоимость. 
2. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. 
3. Затраты фирмы в долгосрочном периоде. 
4. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа 

производства и траектории развития. 
5. Выручка и прибыль. 
6. Экономическая природа прибыли и ее функции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 4: 
Задача № 4.1.  
Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и 

переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки 
этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))? 

Задача № 4.2.  
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Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь 
работников могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный 
продукт восьмого работника и средний продукт восьми работников? 

Задача № 4.3.  
Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный 

дом» составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании 
упускает зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. 
Известно также, что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных 
средств, которые он вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих 
средств, определите экономическую прибыль. 

Задача № 4.4.   
Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 

800 долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние 
постоянные издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции. 

Задача № 4.5.   
Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние 

общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того, 
чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть 
не ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за 
единицу продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия. 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 5  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  В МИКРОЭКОНОМИКЕ. 
Тема 5.1 Типы рыночных структур 

Цель: проанализировать сущность, видов интеграционных процессов на микроуровне.   
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Интеграционные процессы на микроуровне. диверсификация, концентрация и централизация 
производства, вертикальная и горизонтальная интеграция. Показатели интеграционных 
процессов. признаки рыночная структуры:  численность продавцов, рыночные доли фирм, 
степень дифференциации продукта, барьеры входа и выхода (в отрасли), степень контроля 
производителей над ценами,  рыночная власть, стратегический характер поведения фирм, 
нестратегический характер поведения фирмы. Типы рыночных структур: совершенная 
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония,. 
Совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция,  соревновательный рынок,  
движущие силы конкуренции. Рыночная власть, степень рыночной власти, коэффициент 
Лернера, рыночная власть и эластичность,  рыночная власть и прибыль фирмы, 
количественные методы оценки структуры рынка: пороговая доля рынка, индекс 
концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Линда. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Показатели концентрации в РФ 

2. Рациональные границы интеграции. 
3. Рыночная структура: определение,  параметры классификации, типы. 
4. Показатели рыночной власти. 
5. Количественные методы оценки структуры рынка. 
6. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

Тема 5.2 Рынок совершенной конкуренции 

Цель: определить принципы принятия решений фирмами в условиях ценовой конкуренции.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
   Совершенно конкурентная фирма, кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной 
фирмы, точка безубыточности, точка банкротства, кривая предложения совершенно 



 

21 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде,  кривая предложения совершенно 
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде, положение долгосрочного равновесия 
отрасли, отраслевое предложение, отрасль с постоянными издержками, отрасль с растущими 
издержками, отрасль со снижающимися издержками, эффективность конкурентных рынков. 
Равновесие совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, преимущества и недостатки. 
2. Предложение  совершенно конкурентной фирмы  в краткосрочном периоде. 
3. Предложение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  
4. Предложение совершенно конкурентной отрасли. 
5. Эффективность конкурентных рынков. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 5: 
Задача № 5.1. Определение объёма производства на рынке совершенной конкуренции 

Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 
Цена установилась на уровне 10 р. 
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 
 

Выпуск, шт. 10 11 12 13 14 15 

Общие затраты, р. 80 86 93 102 113 125 

 

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует 
прибыль? 

 Задача № 5.2. Определение рыночной цены 

Сто фирм в условиях совершенной конкуренции имеют следующую зависимость 
общих издержек от объёма выпуска: 

 

Объём выпуска фирмы 800 900 1000 1100 

Общие издержки фирмы, тыс. р. 40 45,5 51,6 58,2 

 

Шкала рыночного спроса показана в следующей таблице: 
 

Величина рыночного спроса 80 000 90 000 100 000 110 000 

Цена, р. 70 65 61 58 

 

а) Определите рыночную цену. 
б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток) 

получает одна фирма? 

 Задача № 5.3. Расчёт рыночной цены, при которой фирма уйдёт с рынка  
Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют 

0,5*Q
3
 - 15*Q

2
 + 300*Q + 250 000. 

При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в 
краткосрочном периоде? 

Задача №5.4. Определение рыночной цены в долгосрочном периоде  
Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и 

имеет следующие затраты: TC = Q
3
 - 38*Q

2
+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в 
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долгосрочном периоде. 
Задача № 5.5. Определение рыночной цены и отраслевого выпуска продукции  

В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы 
описываются функциями 

ТС =Q
3
 - 36*Q

2
 + 384*Q, 

Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой 
выпуск продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное 
равновесие. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 6  НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Тема 6.1 Монополия и ценовая дискриминация 

Цель: оценить социально-экономические последствия монополизма в современной 
экономике. Перечень изучаемых элементов содержания: 
     Монополия, свойства и признаки монополии. Источники монопольной власти:  виды 
отраслевых барьеров. Типы монополии: закрытая монополия, открытая монополия, 
естественная монополия, монопсония, двусторонняя монополия, административная 
монополия.  Спрос на продукцию монополиста, предложение  в условиях монополии в 
краткосрочном и долгосрочном периоде, определение цены и объема производства. 
Реализация рыночной власти монополиста. Условия и последствия реализации рыночной 
власти. Рыночная власть и прибыль монополиста. Ценовая дискриминация: первой, второй и 
третьей степени, показатели монопольной власти. Общественная цена монополии. 
Противоречивый характер монополизации экономики: убытки и выгоды общества от 
монопольной власти. Сокращение объемов выпуска. Падение уровня реальных доходов 
населения и уменьшение потребительского излишка. Превращение монопольного роста цен 
в угрозу инфляции. Полные чистые убытки общества и безвозвратные потери потребителей 
и производителей. Захват потребительского излишка и превращение его в дополнительную 
прибыль. Х-неэффективность. Положительные эффекты монополизации рынков. 
         Антимонопольная политика государства и особенности демонополизации российской 
экономики. Сущность антимонопольной политики государства.  Деконцентрация 
сложившихся монополий и развитие конкуренции в монополизированных отраслях. 
Характеристика инструментов антимонопольной политики. Графический анализ социально-

экономических последствий государственного регулирования цены на монопольном рынке. 
Природа отечественных монополий и специфика демонополизации в переходной экономике. 
Особенности применения прямых и косвенных методов государственного воздействия на 
российские монополии.    
Вопросы для самоподготовки:  

1. Экономическая природа монополий. Источники монопольной власти. 
2. Типы монополий. 
3. Предложение монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
4. Экономические последствия монополий. Ценовая дискриминация. 
5. Регулирование деятельности монополии.  
6. Монопсония. 
7. Антимонопольная политика. 
8. Использование ценовой дискриминации в условиях рынка. 

 

Тема 6.2 Монополистическая конкуренция 

Цель: проанализировать условия принятий решений фирмами в условиях 
монополистической конкуренции.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Несовершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, свойства и ключевые 
признаки монополистической конкуренции, неценовая конкуренция, дифференциация 
продукции, реклама, торговая марка, предложение фирмы в условиях монополистической 
конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах, модель Чемберлена. Издержки 
монополистической конкуренции, избыток производственных мощностей. Сравнительный 
социально-экономический анализ долгосрочного равновесия на монополистически 
конкурентном рынке и рынке совершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция 
и потребительский выбор. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Характеристика  и условия возникновения рынка монополистической конкуренции. 
2. Конкурентные стратегии рынка монополистической конкуренции. 
3. Равновесие при монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 
4. Неэффективность монополистической конкуренции. 
5. Значение торговых марок в экономике СССР; 
6. Мировой и российский опыт рекламы. 

 

Тема 6.3 Олигополия 

Цель: проанализировать сущность и социально-экономических последствия олигополии в 
современной экономике.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Олигополия: характеристика олигополии, ключевые признаки. Модели поведение 
фирм на олигополистическом рынке: кооперативное, некооперативное, «игра по правилам».  
Модели нескоординированной олигополии: ломаная кривая спроса (модель Хитча), ценовые 
войны и равновесие по Бертрану,  ценообразование по принципу «издержки плюс».  
Кооперативная стратегия олигополий: картель, тайный сговор, механизм разрушения 
картельного соглашения. Модели поведения «игра по правилам»: Кривые реакции фирм и 
равновесие дуополии в модели А. Курно, ценовое лидерство, блокирующее 
ценообразование,   олигополия с точки зрения «теории игр». Платежная матрица по 
прогнозированию цен и прибылей: «дилемма заключенного». Множественность 
равновесных состояний в олигополистической отрасли: равновесие по Парето, равновесие 
доминирующей стратегии, равновесие Штакельберга, равновесие по Нэшу.  
Вопросы для самоподготовки:  

1. Характерные черты и формы поведения олигополии. 
2. Стратегическое взаимодействие фирм и его модели. 
3. Модели кооперативной стратегии взаимодействия. 
4. Модели стратегии независимого поведения фирм в олигополистической отрасли. 
5. Значение олигополии в экономике РФ; 
6. Ценовые войны. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 6: 
В таблице приведены ожидаемые величины предельной выручки и предельных издержек 

гипотетической фирмы при различных объемах выпуска продукции, а также общие 
издержки, выручка и прибыль при нулевой объеме производства. 
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По данным таблицы ответьте на четыре вопроса. 
Вопрос 1. Чему равны постоянные издержки фирмы ? 

Вопрос 2. Если фирма будет производить и продавать две единицы продукции, чему будет 
равна ее общая выручка? 

Вопрос 3. Если фирма будет производить две единицы продукции, чему будут равны ее 
общие издержки? 

Вопрос 4. Сколько единиц продукции вы посоветуете выпустить и продать фирме для 
максимизации прибыли, если предполагается, что это целое число? 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 7 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 7.1 Рынок человеческого капитала и заработная плата 

Цель: исследовать закономерностий функционирования рынка человеческого капитала и 
факторов, влияющих на формирование заработной платы.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Человеческий капитал, рабочая сила и труд: общее и особенное. Социально-

экономическая и экономико-психологическая характеристика человеческого капитала. 
Факторы, обусловливающие необходимость замещения трудового капитала – капиталом 
интеллектуальным, а труда – творчеством. Функциональная рабочая сила и конкретный труд. 
Формы доходности человеческого капитала. 

 Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции. Кривая 
спроса на труд, выбор между трудом и отдыхом, эффект дохода, эффект замены, различия в 
привлекательности  труда. Предложение труда.   Рыночное равновесие на рынке труда. 
Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. Номинальная и реальная заработная 
плата. Производительность труда и заработная плата.   
Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония и монополия на рынке труда. 
Рынок труда с монопсонической властью. Проблема спроса на труд в условиях монопсонии. 
Предельные и средние затраты. Равновесие монопсонии на рынке труда. Монопольная 
власть на рынке труда. Спрос на труд и его предложение в условиях монополии. 
Двусторонняя монополия на рынке труда,  социально-экономические условия труда. 
Равновесие фирмы на рынке труда в условиях монополии. Роль профсоюзов. 
Дифференциация ставок заработной платы. Инвестиции в человеческий капитал. Государст-

венное регулирование рынка труда. Функции рынка рабочей силы. Уровень жизни и его 
измерение. Дифференциация дохода, утилитаристский принцип, измерение степени 
дифференциации. Децильные, квартильные и квинтильные,  кривые Лоренца, коэффициенты  
коэффициент Джини, закономерности дифференциации доходов,  потребительский выбор во 
времени. Бедность и способы ее измерения. Прожиточный минимум. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Сущность категорий рабочая сила и труд. 
2. Формирование рынка труда: его содержание и особенности. 
3. Спрос на  труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции.  
4. Несовершенная конкуренция на рынке рабочей силы и роль профсоюзов. 

https://courses.openedu.ru/assets/courseware/9c3d6f6613563f8a6145e005cc66518a/asset-v1:hse+ECONOM+spring_2016+type@asset+block/5_11.jpg
https://courses.openedu.ru/assets/courseware/9c3d6f6613563f8a6145e005cc66518a/asset-v1:hse+ECONOM+spring_2016+type@asset+block/5_11.jpg
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5. Сущность заработной платы и ее формы.  Функции заработной платы. 
6. Дискриминация на рынке труда. Методы государственного регулирования рынка  

труда. 
7. Роль профсоюзов на современном этапе. 
8. Уровень жизни, коэффициент Джини.  

 

Тема 7.2 Рынок капитала и процент 

Цель: проанализировать природу возникновения ссудного процента. Влияния фактора 
времени на дифференциацию процентной ставки.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Капитал как фактор производства, и его «чистая» производительность. Капитал, 
инвестиции, структура капитала, торговый капитал, человеческий капитал, физический 
капитал. Основной и оборотный капитал, переменный и постоянный капитал, предельная 
производительность капитала, моральный износ и его виды, физический износ, амортизация, 
линейная, ускоренная,  норма амортизации, амортизационные отчисления, амортизационный 
фонд. Физический капитал как опосредствующий фактор производства. Эффект «чистой» 
производительности капитальных благ. Капитал и сопряженное производство. Уровень 
дохода на капитал. Предельный физический продукт и спрос на капитал. Физический и 
денежный капитал. Капитал и процентный доход. Спрос на капитал, предложение 
сбережений, эффект дохода, эффект замены. Равновесная ставка процента. Рыночная ставка 
процента и ее воздействие на инвестиционные решения фирм. Процентная ставка и цена 
использования капитальных активов. Процентная ставка в условиях совершенной кон-

куренции. Реальная и номинальная процентная ставка.  
Фактор времени и дисконтирование. Сравнение ценности благ в различных периодах 
времени. Дисконтирование и ставка ссудного процента. Рынок капитала и инвестиционные 
решения фирм в современной отечественной экономике. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  
2.  Особенности  формирование спроса и  предложения на капитал. 
3. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа.  
4. Равновесие на рынке капитала. 
5. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 
6. Риск инвестиционных решений. 
7. Равновесие на рынке капитала. 
8. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

Тема 7.3 Рынок природных ресурсов. Природная рента 

Цель: изучить природу возникновения природной ренты.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Земля и природные ресурсы. Спрос на землю, сельскохозяйственный спрос, 
несельскохозяйственный спрос, предложение земли, монополия на землю как объект 
хозяйствования,  монополия на землю как объект частной собственности, экономическая 
рента, земельная рента, абсолютная рента,  дифференциальная рента. Принципы, условия, 
источники образования дифференциальной ренты. Рента. Природная рента,  цена земли как 
капитализированная рента,  арендная плата. Неоклассическая теория экономической ренты. 
Теория ренты Маршалла. Дополнительный доход. Квазирента. 

АПК,  место АПК в структуре экономике, структура АПК, специфика АПК, 
результаты и противоречия преобразования АПК, причины аграрного кризиса, условия 
преодоления аграрного кризиса, проблема экономической оценки земель. 

Аграрная   реформа   и   ее   социально-экономические последствия. Многоукладность 
аграрной экономики. Частная собственность на землю. Методы эксплуатации крестьянства 
монополистическим капиталом. 
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Монопольная рента. Рента редкости. «Горная рента» или рента в добывающей 
промышленности. Рента от строительства зданий, сооружений. Экологическая рента. 
Особенности аграрных отношений в переходной экономике России. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Земля как фактор производства. 
2. Специфика спроса  и предложения земли.  
3. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.  
4. Цена земли. Арендная плата. 
5. Сущность аграрных отношений. Агропромышленный комплекс и его структура. 
6. Принципы налогообложения с учетом дифференциальной ренты 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 7: 
Задача № 7.1. Расчёт цены земли  

На четырех одинаковых по площади земельных участках выращивается виноград.  
Природно-экономические показатели этих земель характеризуют следующие данные: 

 

Участок I II III IV 

Расходы выращивания, грн. 2000 2600 3600 4000 

Валовой сбор, т 8 12 20 16 

Расстояние до рынка сбыта, км 10 50 100 105 

 

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4 

Величина абсолютной ренты, грн. 300. 
Определите: 

цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а 
ссудный процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых. 

Виды ренты способствуют формированию цен на землю? 

Существует ли дифференциальная рента на I участке? 

Существует ли дифференциальная рента на II участке? 

Какие участки обеспечивают этот вид ренты? 

Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого 
земельного участка? 

Участки имеют большую производительность? 

Ответы обоснуйте экономичным анализом. 
 Задача № 7.2 Расчёт цены и количества труда 

Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом 
на рынке фактора, производит продукцию по технологии 

Q = 12 × L – 2 × L
2
. 

Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид 

L = 0,1 × ω – 2. 

Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда 
приобретет фирма, максимизирующая прибыль. 

  

Задача № 7.3. Расчёт уровня занятости монополиста-монопсониста 

Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.  
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Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.  
Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной 
платы. 

 

Единицы 
труда, чел. 

Совокупный 
продукт, шт. 

Цена Ставка 
зарплаты 

Валовой 
доход 

Доход от 
предельного 
продукта 

Общие 
затраты на 
оплату 
труда 

Предельные 
затраты на 
оплату труда 

1 5 40 130 
    

2 11 39 140 
    

3 18 38 150 
    

4 23 37 160 
    

5 27 36 170 
    

6 30 35 180 
    

7 32 34 190 
    

 

Задача №7.4. Расчёт приведённой стоимости 

Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся построить 
его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. Вторая 
фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года 
соответственно. 

а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку 
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку 
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

г) Найти так называемую уравнивающую ставку дисконтирования, при котором ни 
одному из проектов нельзя отдать предпочтение. 
  

Задача № 7.5. Выбор проекта для инвестирования 

Имеется три проекта вложения денежных средств. Ставка процента составляет 15% 
годовых. 

 

Проект 

Доходы 

Всего доходы 

1 год 2 год 

Зайка 750 750 1500 

Белочка 500 1000 1500 

Енотик 1000 500 1500 

 

Рассчитать, какой проект является наиболее выгодным для инвестирования. 
  

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-10  
 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности 

 

Знать: основные экономические 
категории и методы экономического 
планирования, составляющие основы 
экономических знаний. 

 

Этап 
формирования 
знаний 

 Уметь: использовать основы 
экономических знаний для решения в 
различных сферах деятельности  

 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
экономических основ на микроуровне 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-1 

Способен проводить 
моделирование, анализ 
и совершенствование 
бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 

интересах достижения 
его стратегических 

целей с 
использованием 

современных методов 
и программного 
инструментария; 

 

Знать: 
Основные принципы, показатели и 
механизмы оценки эффективности 
деятельности предприятия 

 

 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: 
Проводить анализ экономической 
эффективности субъектов 
микроэкономики для 
совершенствования бизнес-процессов 

 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть:  
навыками использования современных 
методов совершенствования процессов 
на микроуровне.  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 
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ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

Знать: общие экономические проблемы, 
причинно-следственные связи в 
экономике 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: Реализовывать методы, идеи, 
подходы и алгоритмы для решения 
экономических задач на микро- и 
макроуровне 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами анализа и 
способностью объяснять природу 
экономических процессов на микро- и 
макроуровне 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-4 

способен предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики 
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-

управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 
деятельности 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
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ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
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излагать материал. [0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 
экономической теории и их эволюция. 

2. Методология и основные методы экономической теории. 
3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 
4. Специфика микроэкономического анализа в экономической теории. Субъекты 

рыночных отношений и их взаимодействие. 
5. Принцип альтернативности  и производственные возможности. 
6. Экономическое содержание категории собственность.  
7. Теория прав собственности. 
8.   Правовые предпосылки  рыночного хозяйства и трансакционные издержки. 
9. Формы собственности и их характеристика. 
10. Экономическая система:  содержание,  структура и критерии классификации. 
11. Характеристика основных классификаций экономических систем. 
12. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка».  
13. Роль государства в рыночной экономике. 
14. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  
15. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 
16. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его  динамика. 
17. Государственное регулирование  ценообразования в условиях рыночной экономики 

его последствия. 
18. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. 
19. Ценовая эластичность предложения и фактор времени. 
20. Излишек потребителя и производителя. Общественная выгода от рыночного 

равновесия. 
21. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к 

анализу полезности. 
22. Законы Госсена. Эквимаржинальный  принцип. 
23. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые безразличия и их 

свойства. 
24.  Анализ потребительских бюджетов.  
25. Бюджетное ограничение.  
26.  Оптимум потребителя. 
27. Реакция потребителя на изменение цен. Индивидуальная кривая спроса. 
28. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривые Энгеля.  
29. Эффект дохода и эффект замещения. Уравнение Слуцкого.  
30. Производство и технология. Понятие производственной функции. Изокванты. 
31. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 
32. Производственный выбор в долгосрочном периоде. Замещение факторов 

производства. 
33. Изменение размеров производства. Эффект масштаба. 
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34. Природа издержек производства, их структура и виды. 
35.  Динамика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
36. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа 

производства. Траектория развития. 
37. Выручка и прибыль. Экономическая природа прибыли. 
38.  Принцип максимизации прибыли. 
39. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация.  
40. Показатели концентрации отрасли.  
41.  Рыночная власть: источники и способ ее измерения. 
42. Рыночные структуры: их типы и определяющие признаки. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Движущие силы конкуренции. 
43. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и 

недостатки. 
44. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

45. . Предложение совершенно конкурентной отрасли.  
46. Эффективность рыночной структуры совершенной конкуренции. 
47. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти. 
48. Предложение  на монопольных рынках. 
49. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 
50. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование 

деятельности монополий. 
51. Монополистическое поведение: ценовая дискриминация.  
52. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и 

реклама. 
53. Монополистическая конкуренция:  производственный выбор в условиях 

ограниченной рыночной власти.   
54. Монополистической конкуренции и общественная эффективность. 
55. Олигополия: основные черты и стратегии поведения. 
56. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения. 
57.  Модели «блокирующего ценообразования» и «сознательного соперничества». 
58. Модель ценового лидерства. Ценообразование по принципу «издержки плюс». 
59. Модель дуополии Курно. 
60. Модель ломанной кривой спроса. 
61. Олигополия с точки зрения теории игр. 
62. Факторы производства. Особенности функционирования  рынков факторов 

производства.  
63. Равновесие на рынках факторов производства при совершенной конкуренции. 
64. Равновесие на рынках факторов производства в условиях рыночной власти. 

Функциональное распределение доходов. 
65. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда. Эффект 

дохода и замены. 
66. Заработная плата: сущность, виды и функции. 
67.  Методы государственного регулирования рынка труда. 
68.  Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
69. Проблема бедности: сущность, основные методы измерения. Дифференциация 

доходов. Коэффициент Джини. 
70. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  
71. Особенности  формирование спроса и  предложения на капитал. Равновесие на 

рынке капитала. 
72. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа. 
73.  Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 
74. Земля как фактор производства. Специфика спроса  и предложения земли.  
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75. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.  
76. Цена земли. Арендная плата. 

 

Аналитическое задание:  

1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 
качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 
зарабатывает 1000 руб. 

2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 
было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 
сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха 
теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный 
билет 500 р. 

4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 
рабочий день с понедельника по пятницу. 

5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 
тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 
500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не 
нести убытки. 

7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на 
другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 
максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую 
производственных возможностей фермера. 

8. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 
альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

 

9. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция предложения 
задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему равна 
равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 
производителя (PS) в точке равновесия? 

10. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а 
Qs - величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом 
рынке. 

11. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса 
задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 
товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте 
величину излишка производителя на этом рынке в ситуации . 

12. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. в 
неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте 
величину перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле 
ДУГОВОЙ эластичности. 
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13. Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция 
полезности индивида от обладания этим благом имеет вид: 

1) U(Q)= 1 – 5 × Q
2
 

2) U(Q)= 5 + Q – Q
2
 

3) U(Q) = Q
2
 – 5 × Q

3
 

14. Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. 
Заполнить пропуски в таблице. 
 

Количество товара 

А В С 

TU MU TU MU TU MU 

1 ... 20 19 ... 22 ... 

2 ... 15 30 ... ... 10 

3 ... 12 38 ... 39 ... 

4 ... 8 43 ... 44 ... 

5 ... 6 45 ... ... 3 

 

15. Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед. 
Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены 
товара Y товаром X (MRSxy) равна 4. 

16. Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид: 
1) U(x;y) = 2х + у; 
2) U(x;y) = 2х2 

+ у; 
3) U(x;y) = хβу1-β

 

17. Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и 
переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ 
издержки этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))? 

18. Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь 
работников могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный 
продукт восьмого работника и средний продукт восьми работников? 

19. Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный 
дом» составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании 
упускает зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. 
Известно также, что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных 
средств, которые он вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с 
этих средств, определите экономическую прибыль. 

20. Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 
800 долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние 
постоянные издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции. 

21. Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние 
общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для 
того, чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она 
должна быть не ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась 
цена 90 руб. за единицу продукции (и фирма никак не может это изменить), то 
определите последствия. 

22. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 
Цена установилась на уровне 10 р. 
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 
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Выпуск, шт. 10 11 12 13 14 15 

Общие затраты, р. 80 86 93 102 113 125 

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль? 

23. Сто фирм в условиях совершенной конкуренции имеют следующую зависимость общих 
издержек от объёма выпуска: 

Объём выпуска фирмы 800 900 1000 1100 

Общие издержки фирмы, тыс. р. 40 45,5 51,6 58,2 

24. Шкала рыночного спроса показана в следующей таблице: 

Величина рыночного спроса 80 000 90 000 100 000 110 000 

Цена, р. 70 65 61 58 

 

а) Определите рыночную цену. 
б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток) 
получает одна фирма? 

25. Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют 

0,5*Q
3
 - 15*Q

2
 + 300*Q + 250 000. 

При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в краткосрочном 
периоде? 

26. Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и имеет 
следующие затраты: TC = Q

3
 - 38*Q

2
+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в 

долгосрочном периоде. 
27. В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы 

описываются функциями ТС =Q
3
 - 36*Q

2
 + 384*Q, 

Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой выпуск 
продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное 
равновесие. 

28. На четырех одинаковых по площади земельных участках выращивается виноград.  
Природно-экономические показатели этих земель характеризуют следующие данные: 
 

Участок I II III IV 

Расходы выращивания, грн. 2000 2600 3600 4000 

Валовой сбор, т 8 12 20 16 

Расстояние до рынка сбыта, км 10 50 100 105 

 

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4 

Величина абсолютной ренты, грн. 300. 
Определите: цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а 
ссудный процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых. 

Виды ренты способствуют формированию цен на землю? 

Существует ли дифференциальная рента на I участке? 

Существует ли дифференциальная рента на II участке? 

Какие участки обеспечивают этот вид ренты? 

Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого 
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земельного участка? 

Участки имеют большую производительность? 

Ответы обоснуйте экономичным анализом. 
29. Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом на 

рынке фактора, производит продукцию по технологии 

Q = 12 × L – 2 × L
2
 . 

Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид 

L = 0,1 × ω – 2. 

Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда приобретет 
фирма, максимизирующая прибыль. 

30. Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.  
Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.  
Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной 
платы. 
 

Единицы 
труда, 
чел. 

Совокупный 
продукт, шт. 

Цена Ставка 
зарплаты 

Валовой 
доход 

Доход от 
предельного 
продукта 

Общие 
затраты 
на 
оплату 
труда 

Предельные 
затраты на 
оплату труда 

1 5 40 130 
    

2 11 39 140 
    

3 18 38 150 
    

4 23 37 160 
    

5 27 36 170 
    

6 30 35 180 
    

7 32 34 190 
    

 
31. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся построить 

его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. Вторая 
фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года 
соответственно. 

а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку 
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 
б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку 
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под 
редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468683 

2. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, 
Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 673 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473844. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Корнейчук, Б. В.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07542-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470689. 

2. Розанова, Н. М.  Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т. 
Том 2 : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03392-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451839 . 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная платформа 
"Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ к 7267 

https://urait.ru/bcode/468683
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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журналам открытого доступа 

БД "East View" 
https://dlib.eastview.com Доступ к 40 периодическим 

изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 

доступ по логину и паролю 

(логин: RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 

 

https://grebennikon.ru 

 
Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено. В удаленном 
режиме - только режим чтения 
с экрана / монитора, без 
возможности скачивания, 
печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и паролю 
(запрашивать в Научной 
библиотеке nb@rgsu.net) 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «Микроэкономика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 
к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 
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7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/


 

41 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Микроэкономика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки   38.03.05 Бизнес-информатика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 
демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Микроэкономика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Микроэкономика» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Микроэкономика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Микроэкономика» предусмотрены встречи с руководителями 
и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о закономерностях функционирования экономики на на макроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением 
в профессиональной сфере в области финансов и экономики.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих экономическую политику государства. 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие экономическую политику государственных институтов. 

4. Приобрести навык использовать критерии социально-экономической эффективности 
анализа, интерпретации и совершенствования процессов, для решения 
организационно-управленческих и иных профессиональных задач; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Макроэкономика» реализуется в обязательной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«Экономика», «Институциональная экономика», «Экономика фирмы», «Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Общая теория статистики», «Финансовая 
система», «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-моделей в отраслях 
экономики», «Анализ рынка информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий», «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-3 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

Результаты 
обучения 
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индикатора 
достижения 

компетенции 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10  Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 

Демонстрирует 
знание базовых 
принципов 
функционирования 
экономики и 
механизмов 
основных видов 
государственной 
социально-

экономической 
политики  
УК-10.2 Способен 
использовать 
методы 
экономического 
планирования и 
финансовые 
инструменты для 
управления 

личными финансами 
(личным бюджетом)  
УК-10.3 Способен 
контролировать 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

Знать: основные 
принципы 
функционирования 
экономики 

Уметь: 
использовать 
основы 
экономических 
знаний для 
решения в 
различных сферах 
личной и 
профессиональной 
деятельности  
Владеть: навыками 
применения 
экономических 
принципов при 
принятии решений 
различного 
характера 

Экономика 
ОПК-3 Способен 

анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 
знания природы 
экономических 
процессов на 
макроуровне  
ОПК-3.2 

Демонстрирует 
знания природы 
экономических 
процессов на 
микроуровне  

ОПК-3.3 Проводит 
анализ 
экономических 
процессов и 
интерпретирует 
полученные 
результат 

Знать: общие 
экономические 
проблемы, 
причинно-

следственные связи 
в экономике 

Уметь: 
Реализовывать 
методы, идеи, 
подходы и 
алгоритмы для 
решения 
экономических 
задач на микро- и 
макроуровне 

Владеть: методами 
анализа и 
способностью 

объяснять природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 
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Управление  

 

 

ОПК-4  Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 
показатели 
деятельности 
экономических 
субъектов для 
подготовки 
финансового 
обоснования 
организационно-

управленческого 
решения  

ОПК-4.2 

Применяет 
финансовые 
методы и 
финансовые 
механизмы для 
обоснования 
организационно-

управленческих 
решений 

Знать: теоретические 
основы принятия 
ответственных 
организационных и 
управленческих 
решений с учетом 
специфики 
осуществляемой 
профессиональной 
деятельности   
Уметь: применять 
эффективные методы 
принятия 
организационно-

управленческих 
решений с учетом 
особенностей 
бизнес-процессов 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 
применения 
инструментов, 
методов и 
технологий принятия 
ответственных 
организационно-

управленческих 
решений в 
профессиональной 
сфере деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3 семестре, составляет 8 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

144  144   

Учебные занятия лекционного типа 34  34   

Практические занятия 46  46   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 64  64   
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Иная контактная работа. Практическая подготовка  64  64   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108  108   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288  288   

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

96  96   

Учебные занятия лекционного типа 24  24   

Практические занятия 24  24   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 48  48   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  48  48   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 156  156   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288  288   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1 Введение в 
макроэкономику 

36 18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 2 Измерение 
результатов 
экономической 

36 
18 18 4 6 0 8 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

деятельности 

Раздел 3 
Макроэкономическое 
равновесие на товарном 
рынке 

36 

18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 4 
Макроэкономическое 
равновесие на денежном 
рынке 

36 

18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 5 
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономический рост 

36 

18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 6 Бюджетная 
налоговая политика 
государства 

36 
8 28 8 8 0 12 0 

Раздел 7 Монетарная 
политика государства 

36 10 26 6 8 0 12 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 288 108 144 34 46 0 64 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1 Введение в 
макроэкономику 

32 22 10 2 2 0 6 0 

Раздел 2 Измерение 
результатов 
экономической 
деятельности 

32 

22 10 2 2 0 6 0 

Раздел 3 
Макроэкономическое 
равновесие на товарном 
рынке 

32 

22 10 2 2 0 6 0 

Раздел 4 
Макроэкономическое 
равновесие на денежном 
рынке 

32 

22 10 4 4 0 6 0 

Раздел 5 
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономический рост 

32 

22 10 2 2 0 6 0 

Раздел 6 Бюджетная 
налоговая политика 
государства 

44 
22 22 6 6 0 10 0 

Раздел 7 Монетарная 
политика государства 

48 24 24 6 6 0 8 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 288 156 96 24 24 0 48 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1 Введение в 
макроэкономику 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

эссе 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 Измерение 
результатов 

экономической 
деятельности 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 
Макроэкономическое 

равновесие на 
товарном рынке 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4 
Макроэкономическое 

равновесие на 
денежном рынке 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5 
Макроэкономическая 

нестабильность и 
экономический рост 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6 Бюджетная 
налоговая политика 

государства 
8 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 



 

11 

Раздел 7 Монетарная 
политика 

государства 
10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 

расчетное 
практическое 

задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

108 47  47  14   

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1 Введение в 
макроэкономику 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

эссе 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 Измерение 
результатов 

экономической 
деятельности 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 
Макроэкономическое 

равновесие на 
товарном рынке 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4 
Макроэкономическое 

равновесие на 
денежном рынке 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5 
Макроэкономическая 

нестабильность и 
экономический рост 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 6 Бюджетная 
налоговая политика 

государства 
22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 7 Монетарная 
политика 

государства 
24 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 

8 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

156 56  56  44   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

Тема 1.1 Предмет и методологические принципы макроэкономики. 
Цель: изучить основы и принципы функционирования экономики на макроуровне  
Перечень изучаемых элементов содержания:      
     Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики.  Резидентные и нерезидентные 
институциональные единицы. Макроэкономический анализ ex post, ex ante.  

Макроэкономические принципы анализа.  Ведущие факторы макроэкономической 
нестабильности. Адаптивные и рациональные ожидания. Государство и современная 
макроэкономическая динамика. Основные задачи и инструменты макроэкономического 
регулирования.  Взаимосвязь совокупных расходов, выпуска, занятости, доходов.  Динамика 
национальной экономической системы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Задачи 
государственного регулирования в условиях макроанализа. 
Вопросы для самоподготовки:  

Предмет макроэкономического анализа. 
Методология макроэкономического исследования. 
Сущность национальной экономики и ее структура. 

 

Тема 1.2 Национальное общественное воспроизводство. 
Цель: изучить основы и принципы функционирования экономики на макроуровне.  
Перечень изучаемых элементов содержания:   

Сущность, фазы и типы общественного воспроизводства. Национальная экономика 
как система. Ключевые элементы системы национальной экономики, природно-

климатический, экономико-географический, геополитические, социокультурные и др. 
факторы формирования и развития национальной экономики. 
Общественное воспроизводство как объект макроэкономического анализа. Кругооборот 
продукта, расходов и доходов.  Производство и воспроизводство. Фазы и типы 
воспроизводства. Производство, распределения, обмен и потребление.  Теория 
воспроизводства общественного каптала К. Маркса. Экстенсивный тип общественного 
воспроизводства. Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. 
Межотраслевой баланс. Трехсекторная и четырехсекторная модель круговых потоков.  
Инъекции, изъятия. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы, Основные 
макроэкономические тождества. Материальное и нематериальное производство. Типии, 
показатели, критерии расширенного воспроизводства. Типы интенсивного типа 
воспроизводства. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Сущность национальной экономики и ее структура. 
2. Общественное воспроизводство. 
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3. Структура общественного воспроизводства. 
4. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства. 
5. Современная структура общественного производства в РФ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: эссе 

Примерные темы эссе к разделу 1: 
 

1. Методология макроэкономического исследования. 
2. Сущность национальной экономики и ее структура. 
3. Современная структура общественного производства в РФ 

4. Сущность национальной экономики и ее структура. 
5. Общественное воспроизводство. 
6. Структура общественного воспроизводства. 
7. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства. 
8. Современная структура общественного производства в РФ 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2 . ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1 Система национальных счетов (СНС) 
Цель: овладеть навыками статистического анализа функционирования экономики с 
использованием показателей СНС.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Система национальных счетов: сущность и  межотраслевой баланс народного хозяйства. 
Основные теоретико-методологические принципы построения СНС.  Назначение, структура  
и функции СНС. Система баланса народного хозяйства. Хозяйствующие субъекты, 
учитываемые в СНС. Межотраслевой баланс народного хозяйства: сущность и назначение.   
          Макроэкономические показатели. Агрегированные переменные. Потоки и запасы. 
Конечный и промежуточный продукт. Валовой внутренний продукт (производство, 
распределение и потребление) (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП): методы 
исчисления. Валовой национальный доход (ВНД): новая редакция СНС.  Чистый 
национальный и чистый внутренний продукт (ЧНП и ЧВП). Личный и личный 
располагаемый доход (ЛД и ЛРД). Взаимосвязь показателей в новой и старой редакции. 
Показатели запаса: национальное богатство: содержание, формы, состав, функции в процессе 
производства. Национальное богатство. 

Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки 
благосостояния нации. Оценка благосостояния нации с помощью СНС. Качественные и 
количественные  показатели. «Асимметрия вводимых факторов» и «аномалия 
продуктивности». «Чистое» экономическое  благосостояние нации. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Теоретические принципы СНС. 
2. Соотношение показателей в СНС. 
3. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния 

нации. 
4. Чистое общественное благосостояние. 

 

 Тема 2.2 ВВП и методы его исчисления. Теневая экономика. 
Цель: овладеть навыками расчета ВВП и оценки теневого сектора экономики  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Номинальные и реальные величины. Индексация ВВП, устранение повторного счета, 
добавленная стоимость. Индекс потребительских цен, индекс производственных цен, 
дефлятор ВВП, Индекс Фишера.  
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Теневая экономика. Искажение реальных показателей экономической деятельности в 
условиях теневой экономики. Теневой сектор в условиях рыночной экономики. Показатели и 
методы подсчета теневого сектора. Структура и последствия роста теневого сектора. 
Государственная политика по снижению теневого сектора, методы регулирования и 
контроля. Основные требования к формированию формальных и неформальных институтов 
борьбы с теневой экономикой. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Способы измерения ВВП. 
2. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 
3. Теневой сектор в рыночной экономике. 
4. Теневой сектор в рыночной экономике; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 2: 
 

Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 
выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт 
равен 50. Чему равен ВВП в экономике?  

Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 
консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 
тонн металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату 
труда. Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 
10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 
автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, 
найдите реальный ВВП 2001 года (в рублях).  

Задача №4: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 
10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 
автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, 
найдите инфляцию за 2001 год.  

Задача №5:  В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн 
рублей, а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 
году граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько 
заработали граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ  3   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

Тема 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 

Цель: изучить условия равновесия экономической системы с возможностью его достижения 
в условиях применения стабилизационных программ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Совокупный спрос и определяющие его факторы. Понятие совокупного спроса. 
Структура, графическая интерпретация. Ценовые эффекты совокупного спроса: эффекты 
Пигу,  Кейнса, Мандела-Флеминга. Совокупный спрос и уравнение Фишера. Неценовые 
факторы, влияющие на совокупный спрос: изменения в потребительских, инвестиционных, 
государственных расходах, расходах со стороны иностранного сектора, предложение денег. 
Модель AD. 

Совокупное предложение. Эндогенные и экзогенные факторы совокупного 
предложения.  Фактор времени при анализе совокупного предложения. Классическая 
концепция совокупного предложения: условия анализа, графический анализ. Взаимосвязь с 
рынком труда. Корреляция между показателями равновесного уровня выпуска и числом 
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занятых. Неценовые детерминанты совокупного предложения в классической модели. 
Кейнсианская концепция совокупного предложения.  Изначальные условия анализа. 
Современное понимание  совокупного предложения  и его графический анализ. Модель AS. 

Общие положения поведения номинальных и реальных величин краткосрочном и 
долгосрочном периодах.  
Равновесие совокупного спроса и предложения, Модель AD-AS.  Общее 
макроэкономическое равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Равновесие в 
модели AD-AS. Переход от кратко- к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и 
предложения. Стабилизационная политика. Возможности анализа экономической ситуации  
и прогнозирования последствий  с помощью модели AD-AS. Аккомодация. Эффект 
Храповика. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
2. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 
3. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. 
4. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. 
5. Эффект Храповика. 
6. Политика аккомодации в современных условиях; 

 

Тема 3.2 Кейнсианская модель доходов и расходов 

Цель: проанализировать основные факторы, влияющие на динамику потребления, 
сбережений, инвестиций для выявления причин отклонения экономик от состояния 
равновесия.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика потребления.  Личный располагаемый доход и конечное 
потребление. Модели потребления. Потребление и сбережение как функция дохода. 
Совокупное потребление уровень национальных сбережений. Средняя и предельная 
склонность к потреблению и сбережению. Предельная склонность к сбережению и ее 
динамика в  современных условиях. Модели и функции потребления. Факторы, 
определяющие динамику потребления и сбережений. Теория многопериодного потребления. 
М. Фридман и теория потребления домохозяйств с постоянным доходом. Ф. Модильяни и 
модель жизненного цикла потребления и сбережения. Потребление, сбережения и ставка 
процента. 
 Сбережения и инвестиции (валовые  и чистые).  Сбережения бизнеса и домашних 
хозяйств. Условия  и институты, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств 
и инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Инвестиции и процентная ставка. Инвестиции 
и норма ожидаемой прибыли. Функция инвестиций (автономных и стимулированных). 
Объективные и субъективные факторы инвестиций. Роль ожиданий в инвестиционном 
процессе. Основные факторы нестабильности инвестиций. Сбережения и инвестиции в 
кейнсианской модели равновесия дохода. Равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения и полная занятость ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень 
планируемых расходов. Равенство сбережений и инвестиций. Несовпадение планов 
инвестиций и сбережений. Фактические и планируемые расходы. Запланированные и 
незапланированные инвестиции.  ТМЗ. Крест Кейнса. 
Мультипликатор автономных расходов и  мультипликатор инвестиций.  Рецессионный и 
инфляционный разрывы. Принцип акселерации. Взаимосвязи мультипликатора и 
акселератора в экономике. Парадокс бережливости. Инвестиционный климат и 
инвестиционный потенциал. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Общая характеристика потребления и сбережения. Средняя и предельная склонность к 
потреблению и сбережению. Инвестиции. 
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2. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 
ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов 

3. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 
4. Мультипликатор автономных расходов.  Принцип акселерации. 
5. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 
6. Инвестиции и их роль. Валовые и чистые инвестиции. Сбережения и инвестиции; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 3: 
 

Задача № 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 
1) Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед): 

потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт = 
125, импорт = 25, налоги = 200. 

АS=Y T Yd C I G Xn AD 

1800        

2000        

2200        

2400        

2600        

AS – совокупный выпуск; T – налоги; 
C – потребление; G - государственные расходы; 
AD – совокупный спрос; Y - национальный доход; 
Yd – располагаемый доход; 
I - инвестиции; Xn - чистый экспорт. 
2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия? 

3) Чему равен мультипликатор инвестиций? 

4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём 
инвестиций упадет до 150 млрд. ден. ед.? 

 
Задача № 3.2 Кейнсианский крест 

Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с 
паушальными налогами:     

                     

а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна 
предельная склонность к потреблению? 

б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению 
потребления на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов? 

в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то 
какова величина предельной склонности к сбережению? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ 

Тема 4.1 Денежный рынок 

Цель: Рассмотреть специфику функционирования денежного рынка и его производных.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Сущность и функции денег.  Количественная теория денег; классическая дихотомия, 
сеньораж. Теория кассовых остатков.  Денежное обращение и уравнение  обмена. Измерение 
денежной массы. Денежные агрегаты. Современные особенности денег и денежного 
обращения. 

Спрос и предложение денег в современной экономике. Классическая школа 
политической экономии о спросе на деньги. Уравнение Фишера. «Нейтральность денег». 
Денежное обращение (М.Фридман.) Правило монетаристов. Реальный спрос на деньги. 
Реальные запасы денежных средств. Кембриджское уравнение.  Спрос на деньги в 
кейнсианской модели.  гистерезис; Теория предпочтения ликвидности. Операционный и 
спекулятивный спрос на деньги. Мотив предосторожности. Взаимосвязь курса облигации 
процента. Реальная ставка процента.  Эффект Фишера. Модель Баумоля-Тобина.  
Портфельный подход. Сравнительный анализ кейнсианской и современной неоклассической 
теория денег. Равновесие на рынке денег. Механизм равновесия денежного рынка.  
Общая характеристика рынка ценных бумаг.  Структура фондового рынка, особенности 
становления и функционирования. Инфраструктура фондового рынка. Первичны и 
вторичный фондовые рынки. Государственные и корпоративные ценные бумаги. 
Тактические и стратегические цели инвестирования. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Модель Баумоля-Тобина; 
2. Спрос и предложение денег в современной экономике. 
3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  
4. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 
5. Портфельный подход к анализу денежного спроса. 
 

Тема 4.2 Модель IS-LM 

Цель: изучить условия равновесия экономической системы на денежном и товарном рынках 
с возможностью его достижения в условиях применения стабилизационных программ. (ПК-

11) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Равновесие на товарном рынке. Основные переменные и уравнения модели. Вывод кривой. 
алгебраический вывод кривой IS. Внешние, внутренние переменные, эмпирические 
коэффициенты. Условия  наклона кривой.  
Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Основные переменные и 
уравнения модели. Вывод кривой. Алгебраический вывод кривой. Внешние, внутренние 
переменные, эмпирические коэффициенты. Конфигурация  кривой. Кейнсианский, 
промежуточный, классический  область кривой.  
Товарные и денежные рынки: равновесие  и механизм функционирования.  Условия 
совместного равновесия. Макроэкономическое равновесие и реальная  процентная ставка. 
Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена). Взаимодействие рынка благ и денежного рынка.  
Внешние и внутренние переменные. Последствия сдвига линий. Процентная ставка и 
взаимосвязь элементов рыночной системы. Попадание экономики в ликвидную и 
инвестиционную «ловушки». Практическое применение модели IS-LM. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Равновесие на товарном рынке. Модель IS. 

2. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. 

3. Модель IS-LM. 

4. Ликвидная ловушка; 
5. Инвестиционная ловушка. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 4: 
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Задача № 4.1. Модель IS-LM 

Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и 
безработицей (модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не 
меняя при этом ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный бюджет? 

Задача № 4.2. Расчёт изменения скорости оборота денег 

В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем 
каждый рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара 
выросла на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным, 
определите, как должна измениться скорость оборота денежных знаков. 

  

Задача № 4.3. Построение линии IS 

В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций 
имели соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.  

С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и 
все собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда 
приобретает вид: S = 0,5y

v
 - 50. 

Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) 
графически.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 5  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 

Тема 5.1 Теория экономического цикла 

Цель: выявить факторы и последствия макроэкономической нестабильности и овладение 
навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на базе 
разработок основных экономических школ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Циклический характер экономической динамики. Понятие экономического цикла. 
Показатели экономического цикла: проциклические, контрциклические, ациклические; 
опережающие, запаздывающие, совпадающие. Характеристика цикла: фазы. Рецессия, 
подъем. Функции экономического кризиса.  

Основные концепции экономических циклов. Кейнсианские  теории циклов. Модель 
делового цикла Самуэльсона–Хикса.  Неоклассические теории экономического цикла. 
Монетаристские теории экономического цикла. Политические шоки как источник импульсов 
для бизнес-циклов. Модель политических циклов Нордхауса. Модель асимметричности 
информации. Государственная антициклическая экономическая политика.  
Виды экономических циклов. Краткосрочные и среднесрочные циклы. Технологические 
уклады и "длинные волны". Механизм экономического цикла. Классический бизнес цикл и 
его современные особенности.  Взаимосвязь циклов: время протекания. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 

2. Фазы экономического цикла. 
3. Основные  концепции циклического развития экономики. 
4. Виды экономических циклов. 
5. Экономические теории циклов; 
6. Особенности экономических циклов в современных условиях. 

 

Тема 5.2 Инфляция и ее социально-экономические последствия. 
Цель: проанализировать факторы и последствия инфляции . 
Перечень изучаемых элементов содержания: 



 

19 

   Инфляция: сущность, показатели механизм самовоспроизводства. Адаптивные и 
рациональные ожидания. Инфляция открыта и подавленная. Формы инфляции: спроса, 
издержек, структурная. Механизмы  и условия развертывания инфляционной волны. 
Инфляционная спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Ожидаемая и 
непредвиденная инфляция. Покупательная способность денег. Инфляционный налог. 
Номинальный и реальный доход. Сеньораж. Эффект «стоптанных башмаков», Эффект 
«меню», Издержки от инфляции на микро- и макроуровне. Эффект Оливера-Танзи.  
Монетарная и воспроизводственная теории инфляции. Инфляция как устойчивое 
макроэкономическое неравновесие в сторону роста совокупного спроса. Рост общего уровня 
цен и дефицит как формы проявления инфляции. Причинно-следственные связи 
современного инфляционного процесса.  Факторы, причины, механизмы инфляции.  
Монетарные факторы инфляции. Немонетарные  факторы инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Краткосрочный период. 
Уравнение кривой. Взаимосвязь кривой Филлипса и закона Оукена. Инфляционные 
ожидания и инфляционная инерция.  Возможность анализа стимулирующей и 
ограничительной политики  государства с помощью кривой. Эффективность 
стимулирующих мер  в долгосрочном плане. Модель  Р. Лукаса. Теория рациональных 
ожиданий и долгосрочная кривая Филлипса. Стагфляция.  
Предпосылки антиинфляционной политики.  Кратко- и долгосрочные меры борьбы с 
инфляцией.  Правило монетаристов.  Коэффициент потерь. Снижение инфляционных 
ожиданий. Политика цен и доходов. Инфляция и бюджетный дефицит. Тактические меры 
стимулирования совокупного предложения и сдерживания текущего спроса.  методы 
антиинфляционной политики. «Шоковая терапия». Градуирование. Кейнсианская 
антиинфляционная программа. Монетарная программа. Стратегия обеспечения 
инфляционной безопасности. Особенности инфляционных процессов в России. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Сущность инфляция, ее показатели и виды. 
2. Основные формы инфляции, и ее механизм. 
3. Последствия и издержки инфляции. 
4. Взаимосвязи инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 
5. Варианты антиинфляционной политики государства. 
6. Особенности инфляции в РФ; 
7. Причины и динамика инфляции в современных условиях. 

 

Тема 5.3 Безработица 

Цель: овладеть навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ 
на базе разработок основных экономических школ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные  понятия и категории населения: трудоспособное, нетрудоспособное население, 
рабочая сила, люди не входящие в численность рабочей силы, занятые и безработные. Их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Сущность безработицы и ее основные признаки. 
Показатели безработицы. Теории существования безработицы. Фрикционная, структурная и 
циклическая безработицы. Естественный уровень безработицы. Безработица в условиях 
полной занятости. Динамика показателя NAIRU. Безработица ожидания. Кривая Бевериджа. 
Экономические и неэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Коэффициент 
чувствительности (коэффициент Оукена). Государственная политика борьбы с безработицей 
(Мальтузианская модель, модель Пигу, Кейнсианские программы, монетаристы). 
Особенности российской модели рынка  труда. Модель Бланшара. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие и показатели безработицы. 
2. Причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 
3. Последствия безработицы. Закон Оукена. 
4. Государственная политика борьбы с безработицей. 
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5. Особенности безработицы в РФ; 
6. Причины и динамика безработицы в современных условиях. 

 

Тема 5.4. Экономический рост 

Цель: определить сущность и структурные элементы экономического роста.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, показатели и источники экономического роста. Диалектика экономического 
роста и развития. Современные концепции экономического развития. Экономический рост 
как функция общественного воспроизводства.  Показатели экономического роста. «Правило 
70». Эффект быстрого старта. Источники экономического роста: количество и качество 
населения, природных ресурсов, рост капиталовложений, технологический прогресс. Норма 
сбережений и устойчивые уровни капитала и дохода. Оптимизация накопления капитала. 
Методы расчета источников экономического роста. Экономический рост как функция 
трудозатрат и производительности. Эндогенные и экзогенные факторы роста выпуска. 
Факторы сдерживающие экономический рост. 
Теории экономического роста. Кейнсианская модель экономического роста. Харрода-

Домара. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Производственная макроэкономическая 
функция и факторная модель роста.  «Гарантированный» темп роста.  «Естественный» темп 
роста. Равновесный уровень фондовооруженности. «Золотое правило накопления».  Понятие 
о сбалансированном росте. Динамическое равновесие и его основные характеристики. 
Использование моделей экономического роста в решении аналитических плановых и 
прогнозных задач. Новое качество экономического роста. Значение экономического роста. 
Положительные и отрицательные последствия экономического роста. Государство и 
экономический рост. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции 
экономического развития.  

2. Основные показатели и источники экономического роста. Новое качество роста. 
3. Факторы сдерживающие экономический рост. 
4. Современные теории и модели экономического роста. 
5. Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста.  
6. Перспективы экономического роста в современной России.  
7. Стратегическая роль государственного сектора и ВПК в создании условий для нового 

качества экономического роста. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 5: 
 

Задача № 5.1. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 
количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 
период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 
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Задача № 5.2. Факторы и показатели экономического роста 
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех 
лет: 

Год Количество труда 

(часы) 
Производительность труда 

(ден.ед. в год) 
Реальный объем ВНП 

(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

Определите: 
а) реальный объем ВНП в каждом году; 
б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению с 
первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на изменилось) 
увеличился реальный объем ВНП; 
в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со вторым 
годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП (производительность труда 
не изменилась). 
К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и рост его 
производительности? 

Задача № 5.3. Определение темпов экономического роста и фазы экономического цикла  
Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями: 

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 1993 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 

Номинальный ВНП 1994г. 2800 млрд. ден.ед. 2250 млрд. ден.ед. 

Дефлятор ВНП 1994 г 1,3 0,9 

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой страны. 
 

Задача № 5.4. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень 
безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент 
Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в 
трлн. руб. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 6 . БЮДЖЕТНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Тема 6.1 Государственный бюджет. Государственный долг, способы управления 
государственным долгом.   
Цель: проанализировать сущность категорий государственный бюджет и государственный 
долг.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность и роль финансов в современной экономике.  Финансовая система и принципы ее 
построения. Централизованные и децентрализованные финансы. Характерные черты 
современных финансов. Роль государственных финансов. Функции финансовой системы. 
Различия национальных финансовых систем. Регулирование финансовой системы.  
Государственный бюджет. Концепции государственного бюджета.  
        Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетная система. 
Консолидированный бюджет. Структура доходов и расходов государственного бюджета. 
Функция доходов и расходов государственного бюджета. Бюджетный потенциал. Реальный 
бюджетный потенциал. Функции бюджетного потенциала. Основные бюджетные пропорции. 
Концепции государственного бюджета. Внутренняя бюджетная пропорциональность. Сальдо 
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государственного бюджета. Дефицит, профицит, баланс бюджета. Концепция ежегодно 
сбалансированного бюджета. Концепция государственного бюджета, сбалансированного на 
циклической основе. Концепция «функциональных финансов». Бюджетный дефицит. 
Первичный бюджетный дефицит. Сложность количественной оценки бюджетного дефицита. 
Реальный и номинальный дефицит бюджета. Квазифискальная деятельность ЦБ. Скрытый 
дефицит  государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты. Способы 
покрытия бюджетного дефицита в краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка 
последствий. Эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Эффект Оливера-

Танзи.  Эффект «вытеснения» и эффект «вымывания» основного капитала. Теорема 
Сарджента-Уоллиса. 
Определения и сущность государственного долга. Внешний и внутренний государственный 
долг. Причины образования и увеличения государственного долга. Абсолютные и 
относительные показатели государственного долга. Показатели запаса и показатели потока 
государственного долга. Поведение потребителей  в условиях роста государственной 
задолженности: рикардианская и традиционная теория. Поведение инвестиционного спроса. 
Элиминирование  эффекта вытеснения. Основные последствия  большого внутреннего и 
внешнего долга. Управление государственным долгом. Механизм самовоспроизводства 
государственного долга. Прогнозирование динамики государственного долга. Методы 
управления и обслуживания государственного долга. Рефинансирование долга. Сеньораж. 
Механизм сокращения  внешней задолженности. СВОП. Взаимосвязь внешнего и 
внутреннего долга. 
Налогообложение и государственные расходы. Сущность, функции, виды налогов. 
Структура и эволюция налоговой системы. Оценка эффективности налоговой системы. 
Налоговое бремя. Принципы налогообложения. Пропорциональный налог, прямые, 
косвенные налоги, чистые налоги. Аккордный и подоходный налоги. Функция налогов. 
Средняя, предельная ставка налогов. Налогообложение и равновесный объем выпуска. 
Влияние налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Теория предложения. 
Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор. 
 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Роль государства и его функции в экономике. 
2. Измерение характера и степени участия государства в регулировании экономических 

процессов.  
3. Классификация направлений  экономической политики государства и характер их 

воздействия на экономику.  
4. Дискуссионные вопросы стабилизационной политики. 
5. Повышение роли государственного регулирования в переходной экономике. 
6. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. 
7. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические 

последствия. 
8. Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и 

принципы ее построения. 
9. Государственный бюджет и бюджетная система России.  

 

Тема 6.2 Бюджетно-налоговая политика государства 

Цель: проанализировать сущность фискальной политики и рассмотреть роль государства в 
осуществлении финансовой политики.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность фискальной политики. Тактические и стратегические цели бюджетно-налоговой 
политики. Фискальная экспансия. Фискальная рестрикция. Дискреционная и автоматическая 
бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы. Проблемы дискреционной и 
автоматической фискальной политики. Инструменты фискальной политики. Сущность, 



 

23 

структура, функции государственных расходов. Воздействие инструментов фискальной 
политики на совокупный спрос. 
 Правительственные закупки и социальные трансферты. Влияние государственных расходов 
на  выпуск продукции.  Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой 
экономике. Налоговый мультипликатор.  Мультипликатор сбалансированного бюджета.  
Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных платежей 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 
3. Достоинства и основная критика фискальной политики. 
4. Государственный бюджет как инструмент воздействия на общую экономическую 

конъюнктуру.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 6: 
Задача № 6.1 Оценка показателей государственного долга 

Экономика стран А и В описана следующими данными: 
Показатели Страна 

А 

Страна 
В 

1. Величина государственного долга на начало финансового года 
(в млн. дол.) 

2000 2000 

2. Номинальные государственные расходы (на конец 
финансового года) процентные платежи по обслуживанию долга ( в 
млн.дол.) 

200 200 

3. Уровень цен (на начало года) 1,0 1,0 

4. Годовой темп инфляции 0,0 0,1 

5. номинальная ставка процента 0,03 0,13 

6. Номинальные налоговые поступления в госбюджет (в 
млн.дол.) 

260 260 

Рассчитайте: 
а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию 

государственного долга в каждой стране? 

б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран 

в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран 
(на конец года)? 

Задача № 6.2. Расчёт изменений государственных закупок и налогов 

В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000 

млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство 
решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3 
был сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт 
изменения налогов. 

Определить тип экономической политики и величину изменений, если известно, что 
предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

Задача № 6.3. Выбор правительственной политики для стабилизации экономики 

В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а 
естественный – 7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую 
политику должно проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все 
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возможные инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 
0,8. 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 7  МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Тема 7.1 Банковская система 

Цель: освоить структурные принципы формирования банковской системы, особенностей 
функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной политики в 
условиях макроэкономической нестабильности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Банковская система и ее структура.  Кредитная система. Сущность кредита и его 
основные свойства, функции и виды.   Характеристика Центрального Банка (ЦБ). Правовой 
статус ЦБ и его структура. Функции Центрального банка. Баланс ЦБ. Активы, пассивы ЦБ и 
их структура.  
 Коммерческие банки их сущность и функции в рыночной экономике. Активные, 
пассивные и комиссионно-посреднические операции коммерческий банков (КБ). 
Платежеспособность КБ, ликвидность. Соотношение ликвидности и прибыльности КБ. 
Соотношение прибыльности и риска. Банковские резервы. Система полного резервирования. 
Система частичного резервирования. Норма резервирования. Норма обязательных резервов. 
Функции обязательных резервов. Свободные резервы банка. Избыточные резервы банка. 
Кредитный потенциал банка. Фактические резервы банка. Активы и пассивы КБ. Баланс КБ.  
Основное балансовое тождество КБ.  Механизм создания денег системой КБ. Кредитная 
мультипликация. Кредитное расширение. Условия максимального увеличения предложения 
денег в экономике. Мультипликатор депозитного расширения. Кредитное сжатие. Изменение 
предложения денег. Денежная база. Денежный мультипликатор. Чистая банковская прибыль 
и норма банковской прибыли.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Банковская система и  ее структура. 
2. КБ и их операции. Банковские резервы. 
3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  
4. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
5. Денежный мультипликатор; 
6. Активы и пассивы центрального и коммерческого банков. 

 

Тема 7.2 Кредитно-денежная политика государства 

Цель: освоить структурные принципы формирования банковской системы, особенностей 
функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной политики в 
условиях макроэкономической нестабильности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной политики.  Структура целей, задач 
монетарной политики. Тактические и промежуточные цели. Цели краткосрочного 
регулирования денежного рынка. Кейнсианская денежная политика. Эффект Фишера. 
Долгосрочная денежная политика. Кредитно-денежная политика ЦБ. Инструменты 
монетарной политики. Кредит «дисконтного окна». РЕПО. Политика дорогих и дешевых 
денег. Жесткая и гибкая монетарная политика. Передаточный механизм кредитно-денежной 
политики. Преимущества и недостатки относительно фискальной политики. Возможности 
кредитно-денежной политики и влияние институциональной среды на эффективность ее 
проведения 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 
2. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 
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3. Гибкая и твердая монетарная политика 

4. Политика учетного окна 

5. Политика дешевых и дорогих денег 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 7: 
 Задача № 7.1. Кредитно-денежная политика 

Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса  

,  

где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.  
Функция совокупного предложения имеет вид:  

 
где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием и u 
не зависит от m. 
Денежная масса изменяется по следующему правилу:  

, причем .  

Пусть население имеет рациональные ожидания. 
а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать экономическую 
политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной массы)? 

б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть 
политика, следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать 
влияния на равновесный выпуск в рассматриваемой модели. 
в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитно-

денежную политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом 
случае, если вы будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает 
влияние на выпуск. В частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение  

,  

то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.  
г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что 
систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?  

 
Задача № 7.2. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и 
изменения денежной массы 

Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 
Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём 
кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует 
свои кредитные возможности? 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-10  
 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности 

 

Знать: основные экономические 
категории и методы экономического 
планирования, составляющие основы 
экономических знаний. 

 

Этап 
формирования 
знаний 

 Уметь: использовать основы 
экономических знаний для решения в 
различных сферах деятельности  

 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
экономических основ на микроуровне 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-3 
Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

Знать: общие экономические 

проблемы, причинно-

следственные связи в экономике 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: Реализовывать методы, 
идеи, подходы и алгоритмы для 
решения экономических задач на 
микро- и макроуровне 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами анализа и 
способностью объяснять природу 
экономических процессов на 
микро- и макроуровне 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-4 

способен предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики 
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-

управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 
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деятельности 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-10, ОПК-3 

ОПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-10, ОПК-3 

ОПК-4 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

УК-10, ОПК-3 

ОПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 

умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет и основные понятия макроэкономики.  
2. Основные макроэкономические тождества. 
3. Сущность национальной экономики и ее структура. 
4.  Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков. 
5. Структура общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели 

расширенного воспроизводства. 
6. Теоретические принципы СНС.  Соотношение показателей в СНС. 



 

29 

7. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки 
благосостояния. 

8. ВВП и  способы его измерения. 
9. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен. 
10. Теневой сектор в рыночной экономике. 
11. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
12. Классическая модель совокупного предложения. Кейнсианская  и современная 

модель совокупного предложения. 
13. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. 
14. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. 
15. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная склонность 

к потреблению и сбережению. 
16. Общая характеристика инвестиций. Факторы, определяющие динамику инвестиций.  
17. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 

ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов 

18. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 
19. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный  и инфляционный разрывы. 
20.  Принцип акселерации. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. 

Парадокс бережливости.  
21. Спрос денег в классической концепции. Нейтральность денег. Правило 

монетаристов. 
22. Спрос денег в кейнсианской концепции.  Эффект Фишера. Современные концепции 

спроса на деньги. Портфельный подход. 
23. Модель Баумоля – Тобина и ее практическое применение. 
24. Классическая концепция предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 
25.  Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  
26. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 
27. Равновесие на товарном рынке. Модель IS. 

28. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. 

29. Модель IS-LM. 

30. Аналитические возможности модели IS-LM.   

31. Ликвидная и инвестиционная ловушки. 
32. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 
33. Современные концепции экономических циклов. Виды экономических циклов и их 

характеристика. 
34. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный 

уровень безработицы. 
35. Последствия безработицы. Закон Оукена. 
36. Государственная политика борьбы с безработицей. 
37. Сущность инфляция, ее показатели и виды. Основные формы инфляции, и ее 

механизм. 
38. Последствия и издержки инфляции. 
39. Взаимосвязи инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Кривая Филипса.  
40. Варианты антиинфляционной политики государства. 
41. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. Основные бюджетные 

пропорции. Концепции государственного бюджета. 
42. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические 

последствия. 
43. Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов.  
44. Финансовая система и принципы ее построения.  
45. Сущность и функции налогов.  
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46. Налоговая система: этапы эволюции и структура. Основные виды налогов и 
принципы налогообложения. 

47. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 
48. Государственный долг: сущность, виды, последствия, механизм 

самовоспроизводства. 
49. Методы управления и обслуживания государственного долга. 
50. Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга. 
51. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
52. Влияние государственных закупок на совокупный спрос. Эффект мультипликатора  

государственных расходов. 
53. Влияние налогов на совокупный спрос. Мультипликатор налогов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. 
54. Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных 

платежей. 
55. Банковская система и  ее структура. Центральный банк и его основные функции. 
56. КБ и их операции. Банковские резервы. 
57. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 
58. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
59. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики.  
60. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 
61. Политика дорогих и дешевых денег. Жесткая и гибкая кредитно-денежная политика. 
62. Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции 

экономического развития.  
63. Основные показатели и источники экономического роста.  
64. Новое качество роста. Факторы сдерживающие экономический рост. 
65. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях. 
66. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. 
67. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 
68. Противоречивость целей макроэкономического регулирования и проблема 

координации курсов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 
69. Процессы интеграции  в мировом хозяйстве. 
70. Глобализация: экономическая теория и политический процесс.  
71. Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства. 
72. Классические теории международной торговли. 
73. Теории  международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс Леонтьева. 
74. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия. 
75. Причины «выборочной» протекционистской политики и общая тенденция к 

либерализации международной торговли. 
76. Тариф на импорт и механизм его действия и последствия. Аргументы и 

контраргументы  введения тарифов. 
77. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в торговой политике. 

Компенсационные пошлины. 
78. Нетарифные ограничения в международной торговле. Сравнительный анализ 

тарифов и квот  на импорт. 
79. Экспортные пошлины и добровольные экспортные ограничения. 
80. Торговый и платежный баланс: сущность структура, макроэкономическое значение. 

Дефицит и кризис платежного баланса. 
81. Влияние макроэкономической политики на состояние  платежного баланса. 
82. Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. 
83. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный  валютный курс. Их 

взаимосвязь в краткосрочном и долгосрочном периоде 

84.  Валютный курс: факторы, определяющие динамику, системы. Сравнительная 
эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курса. 
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Воздействие макроэкономической политики 

 

Аналитическое задание :  

1. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного выпуска, 
инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 
50. Чему равен ВВП в экономике?  

2. Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные консервы, 
выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 
металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату 
труда. Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

3. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 10 
книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 автомобиля 
по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите 
реальный ВВП 2001 года (в рублях).  

4. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 10 
книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 автомобиля 
по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите 
инфляцию за 2001 год.  

5. В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а валовой 
национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 году граждане 
других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 
граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей).  

6. Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед): 
потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт 
= 125, импорт = 25, налоги = 200. 

АS=Y T Yd C I G Xn AD 

1800        

2000        

2200        

2400        

2600        

AS – совокупный выпуск; T – налоги; 

C – потребление; G - государственные расходы; 

AD – совокупный спрос; Y - национальный доход; 

Yd – располагаемый доход; 

I - инвестиции; Xn - чистый экспорт. 

2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия? 
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3) Чему равен мультипликатор инвестиций? 

4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём 
инвестиций упадет до 150 млрд. ден. ед.? 

 

Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с 
паушальными налогами:     

                     

а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна предельная 
склонность к потреблению? 

б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению 
потребления на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов? 

в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то какова 
величина предельной склонности к сбережению? 

 

7. Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и 
безработицей (модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не 
меняя при этом ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный 
бюджет? 

8. В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем каждый 
рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара 
выросла на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным, 
определите, как должна измениться скорость оборота денежных знаков. 

9. В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций 
имели соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.  

С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и все 
собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда 
приобретает вид: S = 0,5y

v
 - 50. 

Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) графически.  
10. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень 

безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а 
коэффициент Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? 
Введите ответ в трлн. руб. 

11. Экономика стран А и В описана следующими данными: 

Показатели Страна А Страна В 

1. Величина государственного долга на начало финансового года (в 
млн. дол.) 

2000 2000 

2. Номинальные государственные расходы (на конец финансового 
года) процентные платежи по обслуживанию долга ( в млн.дол.) 

200 200 
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3. Уровень цен (на начало года) 1,0 1,0 

4. Годовой темп инфляции 0,0 0,1 

5. номинальная ставка процента 0,03 0,13 

6. Номинальные налоговые поступления в госбюджет (в млн.дол.) 260 260 

Рассчитайте: 

а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного 
долга в каждой стране? 

б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран 

в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на 
конец года)? 

12. В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000 

млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики 
правительство решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в 
экономике на 2/3 был сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и 
на 1/3 – за счёт изменения налогов. 

13. В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный 
– 7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику 
должно проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все 
возможные инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению 
равна 0,8. 

Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса  

,  

где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.  

Функция совокупного предложения имеет вид:  

 

где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием и u 
не зависит от m. 

Денежная масса изменяется по следующему правилу:  

, причем .  

Пусть население имеет рациональные ожидания. 

а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать экономическую 
политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной массы)? 

б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть 
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политика, следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать 
влияния на равновесный выпуск в рассматриваемой модели. 

в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитно-

денежную политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом 
случае, если вы будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает 
влияние на выпуск. В частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение  

,  

то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.  

г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что 
систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?  

14. Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 
Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой 
объём кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью 
использует свои кредитные возможности? 

15. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160 

электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то их 
ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 
6000 шт. соответственно. Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 
400 вагонов. 

16. Определите: (1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в 
производстве этих видов продукции; (2) к каким выгодам приводит специализация. 

17. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и тот же 
товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер 
получит дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно 
понизится до 1:2. Определите величину дополнительного дохода. 

18. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

Цена фунта (в долларах) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Объем спроса на фунты  
(в млн. фунтов стерлингов) 

200 190 180 170 160 150 

А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт 
стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180 
млн. Должен ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать 
фунты? Если да, то какое количество? 

Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского 
Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
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оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Гребенников, П. И.  Макроэкономика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02562-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452431 .  

2. Гребенников, П. И.  Макроэкономика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02563-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452432. 

5.1.2. Дополнительная литература 

7. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для вузов / 

С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00207-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449975 . 

1. Розанова, Н. М.  Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 496 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03323-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450329. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная платформа 
"Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ к 7267 
журналам открытого доступа 

БД "East View" 
https://dlib.eastview.com Доступ к 40 периодическим 

изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 

доступ по логину и паролю 

(логин: RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 

 

https://grebennikon.ru 

 
Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено. В удаленном 
режиме - только режим чтения 
с экрана / монитора, без 
возможности скачивания, 
печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и паролю 
(запрашивать в Научной 
библиотеке nb@rgsu.net) 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «Макроэкономика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 
к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
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2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Макроэкономика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки   38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 
демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Макроэкономика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Макроэкономика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Макроэкономика» предусмотрены встречи с руководителями 
и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о специфике и содержании методов стратегического анализа и планирования бизнес-

систем с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по готовности к деятельности в сфере бизнес-аналитики, позволяющих 
выпускнику успешно работать в области интегрального представления стратегий и целей, 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой 
принадлежности и различных форм собственности, а также учреждений государственного и 
муниципального управления (далее - архитектура предприятия); стратегического 
планирования развития информационных систем (далее - ИС) и информационно-

коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления предприятием. обладать 
универсальными и предметно специализированными компетенциями, способствующими 
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение понятийного аппарата, функций, задач, объектов, моделей и методов 

стратегического анализа и планирования бизнес-систем ; 
- обеспечение более глубокого понимания фундаментальных факторов, 

определяющих успех организации в конкурентной среде в условиях «новых вызовов» при 
планировании архитектуры предприятия; 

понимание базовой схемы (технологии) стратегического анализа и планирования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-моделей в 
отраслях экономики» реализуется в обязательной части основной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-

моделей в отраслях экономики» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«Экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Изучение учебной дисциплины является базовым для последующего освоения 
программного материала таких учебных дисциплин как «Финансовое планирование и 
прогнозирование», «Моделирование социально-экономических  процессов», а также 
освоения программы преддипломной практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория Код Формулировка Код и Результаты обучения 
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компетенций компетенции компетенции наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 
показатели 
деятельности 
экономических 
субъектов для 
подготовки 
финансового 
обоснования 
организационно-

управленческого 
решения  
ОПК-4.2 

Применяет 
финансовые 
методы и 
финансовые 
механизмы для 
обоснования 
организационно-

управленческих 
решений 

Знать: теоретические 
основы принятия 
ответственных 
организационных и 
управленческих решений с 
учетом специфики 
осуществляемой 
профессиональной 
деятельности   
Уметь: применять 
эффективные методы 
принятия организационно-

управленческих решений с 
учетом особенностей 
бизнес-процессов 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 
применения инструментов, 
методов и технологий 
принятия ответственных 
организационно-

управленческих решений в 
профессиональной сфере 
деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 4 семестре, составляет 4 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения   

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

126 54 72   

Учебные занятия лекционного типа 32 14 18   

Практические занятия 38 16 22   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 56 24 32   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  -  -   
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 45 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 108 144   

Очно-заочная форма обучения   

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

84 36 48   

Учебные занятия лекционного типа 20 8 12   

Практические занятия 22 10 12   

Лабораторные занятия -  -   

Иная контактная работа 42 18 24   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  -  -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123 63 60   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 108 144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я И
на

я 
ко

нт
ак

тн
а

я 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
к

а

Раздел 1 Стратегический 
анализ в современной 
системе управления 

36 18 18 4 6  8  

Раздел 2 Методические 
основы ситуационного 
стратегического анализа  

36 16 20 6 6  8  

Раздел 3 Стратегический 
анализ при планировании 
бизнеса  

27 9 16 4 4  8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я И
на

я 
ко

нт
ак

тн
а

я 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
к

а

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

  

Общий объем, часов 108 45 54 14 16  24  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
 

Раздел 4 Анализ в 
системе контроллинга 

бизнес-процессов 

27 9 18 4 6 0 8 0 

Раздел 5. Бизнес-

планирование как 
инструмент управления 
бизнесом 

27 9 18 4 6 0 8 0 

Раздел 6. Типовое 
содержание бизнес-

плана 

27 9 18 4 6 0 8 0 

Раздел 7. Разработка 
организационного плана 

27 9 18 6 4 0 8 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 144 36 72 18 22  32 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я И
на

я 
ко

нт
ак

тн
а

я 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
к

а

Раздел 1 Стратегический 
анализ в современной 
системе управления 

35 21 14 4 4  6  

Раздел 2 Методические 
основы ситуационного 
стратегического анализа  

33 21 12 2 4  6  

Раздел 3 Стратегический 
анализ при планировании 
бизнеса  

31 21 10 2 2  6  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

  

Общий объем, часов 108 63 36 8 10  18  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
 

Раздел 4 Анализ в 
системе контроллинга 

бизнес-процессов 

25 15 10 2 2 0 6 0 

Раздел 5. Бизнес-

планирование как 
инструмент управления 
бизнесом 

29 15 14 4 4 0 6 0 

Раздел 6. Типовое 
содержание бизнес-

плана 

25 15 10 2 2 0 6 0 

Раздел 7. Разработка 
организационного плана 

29 15 14 4 4 0 6 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 144 60 48 12 12  24 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 п

ра
кт

ич
ес

ко
го

 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1 
Стратегический 

анализ в 
современной 

системе управления 

18 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 
Методические 

основы 
ситуационного 

стратегического 
анализа  

16 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 
Стратегический 

анализ при 
планировании 

бизнеса  

9 1 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

45 19  18  8   

Раздел 4 Анализ в 
системе 

контроллинга 
бизнес-процессов 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Бизнес-

планирование как 
инструмент 
управления 
бизнесом 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 6. Типовое 
содержание бизнес-

плана 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 7. 

Разработка 
организационного 

плана 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

36 12  16  8   

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 п

ра
кт

ич
ес

ко
го

 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р
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Раздел 1 
Стратегический 

анализ в 
современной 

системе управления 

21 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 кейс-задание 5 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 
Методические 

основы 
ситуационного 

стратегического 
анализа  

21 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 кейс-задание 5 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 
Стратегический 

анализ при 
планировании 

бизнеса  

21 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 кейс-задание 5 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

63 30  18  15   

Раздел 4 Анализ в 
системе 

контроллинга 

бизнес-процессов 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 5. Бизнес-

планирование как 
инструмент 
управления 
бизнесом 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 6. Типовое 
содержание бизнес-

плана 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 7. 

Разработка 
организационного 

плана 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

36 12  16  8   

 

Очно-заочной  формы обучения 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. Стратегический анализ в современной системе управления. 

Цель: раскрыть основные этапы эволюции стратегического анализа, дать определения 
понятий стратегия, стратегический анализ и описать значимость стратегического анализа в 
системе управления организацией,  о сущности, методологических принципах и основных 
методах проведения ситуационного анализа деятельности предприятия, раскрыть 
методические положения проведения стратегического анализа и освоение методических 
инструментов анализа деятельности организации; сформировать умение проведения 
 ситуационного анализа в организации, а также навыка  самостоятельной аналитической 
работы и организации проведения  стратегического анализа. Дать представление о 
традиционных методах стратегического анализа внутренней внешней среды организации; 
сформировать умение отбирать наиболее подходящие методы, соответствующие целям и 
задачам стратегического анализа для целей выявления конкурентных преимуществ 
организации; овладеть навыками применения разнообразных методов анализа стратегий 
конкурентного преимущества. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и уровни стратегии.  
Аналитические подходы к разработке и реализации стратегии. Организация аналитической 
работы для целей стратегического анализа. Информационная база стратегического анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите сущность и содержание стратегического анализа в системе и процессе 
стратегического управления бизнесом. 
2. Перечислите основные задачи стратегического анализа. 
3. Какие уровни разработки и реализации стратегии охватывает стратегический 
анализ? 

4. По каким направлениям проводится анализ маркетинговой среды организации? 

5. Выделите основные задачи стратегического анализа в системе и процессе 
управления бизнесом. 
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6. Кто в организации должен заниматься стратегическим анализом? 

7. Какие функции имеет подразделение стратегического анализа? 

 

 

.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Кейс 1. Построение матрицы БКГ. 
 В табл. 3К.1 представлены данные об объемах продаж, размерах и темпах роста 
рынков десяти СХП анализируемой организации. 

 
Задания 

1. Определите долю рынка и относительную долю рынка каждого СХП. 
2. Постройте матрицу БКГ. 
3. Оцените фактическое состояние портфеля организации на основе анализа 

положения отдельных СХП в построенной матрице БКГ и соотношения различных СХП в 
хозяйственном портфеле. 

4. Сделайте выводы о стратегической привлекательности портфеля в целом. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2. Методические основы ситуационного стратегического анализа  
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание 

ситуационного анализа. Методы ситуационного анализа: SWOT- анализ, PESLE-анализ. 
Анализ источников конкурентных преимуществ. Жизненный цикл товара и его 
конкурентных преимуществ. Методология анализа ключевых факторов успеха. Понятие 
конкурентоспособности компании. Методики оценки конкурентоспособности компании. 
Понятие конкурентоспособности товара. Методика оценки конкурентного преимущества 
продукции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите определение понятия «ситуационный анализ».  
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2. Перечислите основные методы ситуационного анализа.  
3. Раскройте кратко содержание макросреды, мезосреды, микросреды.  
4. Назовите основные идеи метода SWOT -анализа.  
5. Какие факторы макросреды используются в процессе проведения PESLE-анализа? 

6. Перечислите основные источники конкурентных преимуществ. 
7. На что нацелен первичный стратегический анализ источников конкурентных 

преимуществ? 

8. Какие вы знаете макроэкономические факторы конкурентоспособности?  
9. Назовите основные подходы к анализу и оценке конкурентоспособности 

организации. 
10. Назовите причины утраты компанией конкурентоспособности. 
11. За счет чего достигается задача анализа эффективности возможных путей 

повышения конкурентоспособности товара? 

12. Назовите меры, необходимые для создания конкурентоспособного товара. 
13. Какие подходы к повышению конкурентоспособности компании использует 

бенчмаркинг? 

14. Какие группы показателей служат основой для проведения анализа 
конкурентоспособности продукции или услуг? 

15. Назовите основные отличия анализа конкурентоспособности предприятия от 
конкурентоспособности продукции? 

 

 

.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Кейс 1 Стратегический анализ конкурентов. 

1) выявите организаций-конкурентов, работающих на данном рынке; 
2) изучите методы реализации продукции организаций-конкурентов; 
3) выполните анализ ассортимента производимой и реализуемой продукции 

организаций конкурентов; 
4) опишите  политику ценообразования и уровня цен на продукцию организаций-

конкурентов; 
5)проведите  анализ методов продвижения и стимулирования продаж организациями-

конкурентами; 
Результаты принятия управленческих решений вышеприведенных аналитических задач 

рекомендуется заносить в соответствующие таблицы, представленные ниже. 
Оцените конкурентоспособность вашей организации и основных конкурентов, 

используя модель 4Р, которая представляет собой сравнительный анализ данной организации 
и ее конкурентов по основным элементам комплекса маркетинга. 

Стратегический анализ можно провести с помощью листа оценки 
конкурентоспособности, представленном ниже. В данной форме приводятся наиболее 
распространенные показатели, характеризующие основные группы факторов 
конкурентоспособности. При этом можно при необходимости внести изменения в 
совокупность приведенных показателей в соответствии с особенностями продукции, 
которую производит и реализует ваша организация. В процессе проведения стратегического 
анализа каждому показателю можно дать количественную оценку, например, по 
пятибалльной шкале. Далее необходимо суммировать балльные оценки по отдельным 
группам факторов модели 4Р для определения уровня конкурентоспособности вашей 
организации и каждого конкурента. 
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Также заполните таблицы, отображающие преимущества и недостатки каждого 

конкурента, а также возможности вашей организации по повышению 
конкурентоспособности. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Стратегический анализ при планировании бизнеса 

Цель: сформировать представление об аналитических инструментах и методах 
стратегического анализа, применяемые при разработке бизнес-планов; выработать навык 
расчета показатели безубыточности деятельности и  оценки чувствительности ключевых 
показателей бизнеса к изменениям различных факторов. Формирование навыков разработки 
комплексной системы показателей для мониторинга бизнес-процессов, а также 
интерпретации результатов контроллинга; сформировать представление о  факторах и 
показателях оценки рисковых ситуаций в бизнесе, методах анализа рисков; приобрести 
навык применяя количественных и качественных методов анализа рисков в зависимости от 
конкретной ситуации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Бизнес-планы организаций как предмет 
стратегического анализа Анализ безубыточности деятельности организации. Анализ и 
прогнозирование запаса финансовой прочности организации.  Производственный и 
финансовый леверидж в оценке предпринимательского риска. Оценка чувствительности 
ключевых показателей бизнеса к изменениям различных факторов.  

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие аналитические показатели используются в бизнес-плане организации? 

2. Какие функции выполняет стратегический анализ? 

3. Назовите методы, используемые для расчета безубыточности продаж. 
4. Что такое запас финансовой прочности организации и в чем заключается ее 

прогнозирование и диагностика? 

5. Как используют показатели производственный и финансовый леверидж в оценке 
предпринимательского риска? 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

Кейс-задание 

Задания 

ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» Российское акционерное общество ОАО 
«Ремонтный завод «Энергомеханика» расположено в европейской части России, 
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численность промышленно-производственного персонала примерно 700 чел. Необходимо 
отметить, что деятельность ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» организована на 
использовании системы «заказчики — выездная команда». Значительная часть заказов 
выполняется выездными ремонтными бригадами по всей территории страны. 

Основными заказчиками являются крупные российские и зарубежные организации с 
непрерывным производственным циклом: в том числе металлургические заводы, 
электростанции, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства. 

ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» специализируется на выполнении 
текущих, средних и капитальных ремонтов механизмов большой мощности (подъемные 
механизмы, котлы, турбины, трансформаторы, электродвигатели, генераторы и т.п.). 
Основные конкурентные преимущества, такие как высокий уровень компетентности 
работников общества, использование уникальных ремонтных технологий, позволяет 
проводить особенно сложные виды работ непосредственно у заказчиков. На современном 
этапе сформулирована миссия ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» и разработаны 
стратегии ускоренного продвижения к клиентам для выполнения сложных видов ремонта 
непосредственно у заказчика, выхода на зарубежные рынки (Польши, Чехии, Болгарии), 
стратегия обновления ассортимента предоставляемых работ и услуг. 

1. Выявите основные конкурентные силы на основе модели М. Портера, оцените 
влияние пяти сил и выделите силы, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность 
ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика». 

2. Напишите основные конкурентные преимущества ОАО «Ремонтный завод 
«Энергомеханика». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 

Раздел 4.  Анализ в системе контроллинга бизнес-процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания: Контроллинг и его роль в стратегическом 
развитии компании. Стратегический анализ и мониторинг в системе контроллинга. Системы 
сбалансированных показателей. Контроллинг предупреждения и выявления финансовых 
нарушений в бизнесе. Основные характеристики риска и рисковой ситуации. Обобщенные 
критерии предпринимательского риска: вид риска, степень риска, уровень риска. Факторы 
функционирования бизнеса в условиях риска и неопределенности. Разновидности 
предпринимательских рисков. Аналитический процесс управления риском. Качественные и 
количественные методы оценки рисков. Способы снижения рисков. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие этапы вы можете назвать в развитии взглядов на контроллинг? 

2. В чем вы видите роль контроллинга в управлении компанией? 

3. Какая роль отводится стратегическому анализу и мониторингу в системе 
контроллинга? 

4. Назовите аналитические инструменты стратегического контроллинга. 
5. Как можно организовать службу контроллинга? 

6. Перечислите основные требования к разработке системы сбалансированных 
показателей для контроллинга бизнес-процессов. 

7. Назовите источники информации, содержание и роль стратегического анализа в 
системе предупреждения финансовых нарушений в бизнесе. 

8. Назовите основные причины предпринимательских рисков.  
9. Каковы объективные причины предпринимательских рисков?  
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10. Каковы субъективные причины предпринимательских рисков?  
11. Что представляет собой риск, связанный с хозяйственной деятельностью?  
12. Объясните риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды. 
13. Перечислите методы количественной оценки рисков. 
14. Какими мерами можно снизить предпринимательские риски? 

 

 

.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

Кейс-задание 

Разработка предложений по реализации стратегии роста товарооборота и чистого 
денежного потока компании 

Используя экономические показатели деятельности организации розничной торговли 
овощами и фруктами ООО «ЛиК», выполните следующие задания. Исходные данные для 
анализа и структура выходных таблиц представлены ниже. 

1. Проанализируйте динамику и структуру общего объема товарооборота за 
анализируемый период по сравнению с предыдущим периодом и планом продаж (табл. 
6К.1). 

2. Проанализируйте влияние факторов, связанных с товарными фондами, на общий 
объем товарооборота за анализируемый период, используя формулу товарного баланса (табл. 
6К.2). 

3. Оцените уровень издержек обращения торговой организации и влияние факторов 
товарооборота и других причин на изменение постоянных и переменных издержек (табл. 
6К.3). 

4. Рассчитайте показатели бизнес-плана: точку безубыточности продаж, запас 
финансовой прочности и риска. Составьте аналитическую записку по результатам анализа 
(табл. 6К.4). 

5. Используя метод анализа критических соотношений, и базовый вариант бизнес-

плана по расширению объема товарооборота продукции, рассчитайте различные варианты 
доходности торговой организации (чистого денежного дохода по основной деятельности) 
при изменении различных факторов на 15 % с использованием метода анализа 
чувствительности критических соотношений. Обоснуйте выбор варианта бизнес-плана с 
учетом преимуществ. Рассчитайте точку безубыточности продаж в стоимостном выражении 
при различных вариантах бизнес-плана, сделайте выводы (табл. 6К.5). 

Справочная информация для факторного анализа 

Индексы цен за период составили 1,2; индексы роста заработной платы — 1,1; индексы 
цен производителей — 1,3; переоценка основных производственных фондов на предприятии 
не проводилась. 
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Справочно: 
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РАЗДЕЛ 5. Бизнес-планирование как инструмент управления бизнесом 

 

Цель: приобретение студентами компетенций в методах сбора, обработки, анализа и 
передачи информации при решении прикладных задач планирования и управления на 
предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие и цели планирования; 
принципы планирования: научность, системность, координация и интеграция, 
многовариантность, маневренность и непрерывность; понятие бизнес-плана, его функции; 
отличительные особенности техпромфинплана и бизнес-плана; классификация бизнес-

планов: по целям разработки, объекту планирования, конечным потребителям, по 
продолжительности решаемых задач и сложности проекта; классификация бизнес-планов: по 
условиям конфиденциальности, гибкости планов, стадии развития организации и проекта на 
момент составления бизнес-плана, объему, особенностям оформления, по подходу к 
разработке и используемым программам финансового моделирования; методы бизнес-

планирования: экономического анализа, нормативный, экономико-математический, 
прогнозный и балансовый; требования, которые необходимо соблюдать при создании 
бизнес-плана; аксиомы и психологические правила, которые необходимо применять при 
разработке или переработке бизнес-плана; конфиденциальность бизнес-плана; стадии 
жизненного цикла инвестиционного проекта; жизнеспособность проекта; этапы 
инвестиционного бизнес-планирования: поиск бизнес-идеи, разработка бизнес-плана, 
продвижение бизнес-плана на рынок; этапы инвестиционного бизнес-планирования: поиск 
бизнес-идеи, разработка бизнес-плана, продвижение бизнес-плана на рынок; этапы 
инвестиционного бизнес-планирования: поиск бизнес-идеи, разработка бизнес-плана, 
продвижение бизнес-плана на рынок. 
 

Тема 1. Требования современной экономики к планированию в бизнесе 

Вопросы для самоподготовки: 

Роль планирования в поиске новой, эффективной модели управления 

«Планировать», «не планировать» — две технологии управления 

Характеристика основных типов стратегий предприятия 

Факторы состава бизнес-плана и степень его детализации 

Основные задачи бизнес-плана  
Типы хозяйственных стратегий  
Факторы, определяющие доминирование того или иного типа стратегии 

Фактор времени для процесса формирования хозяйственных стратегий в условиях 
рынка 

Виды стратегий, преобладающих на рынке в случае длительного периода оборота 
основного капитала и высокой степени риска новых капиталовложений 

Влияние увеличения инфляции на выбор стратегии 

 

Тема 2. Бизнес-идея как основа проектируемого бизнеса 

Вопросы для самоподготовки: 

Бизнес-идея: понятие и классификация 

Понятие бизнес-идеи 

Источники бизнес-идей 

Методы выработки и адаптации бизнес-идей 

Методы генерации идей 

Этапы поиска решения методом «ТРИЗ-диверсия» 

Метод синектики (поиска аналогий) 
Методика латерального мышления  

Способы представления бизнес-идей 

Источники инновационных бизнес-идей 

Методы выработки и адаптации бизнес-идей 
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Бизнес-идея как алгоритм действий, замысел, комплекс мероприятий, направленный 
на создание новой/развитие действующей компании 

Формирование  бизнес-идеи 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма практического задания: реферат   

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.1.: 
Оценка рынка сбыта и потенциальных потребителей в бизнес-плане.  
Оценка конкурентоспособности товара и фирмы.  
Оценка риска и лимитирующих факторов в бизнес-плане.  
Стратегия достижения безубыточности хозяйствующего субъекта.  
Выбор эффективной методики ценообразования.  
Стратегия маркетинга в бизнес-плане.  
Стратегия финансирования деятельности хозяйствующего субъекта.  
Основные этапы формирования цены различных видов активов.  
Факторы влияния на изменение цены в конкурентной среде.  
Стратегия ценообразования: возможные варианты.  
Методика учета инфляции в ценообразовании.  
Методы определения потребности в оборотных средствах.  
Пути и методы ускорения оборачиваемости оборотных средств.  
Механизм установления рыночной цены в конкурентной среде.  
Схема оценки конкурентоспособности предприятия (товара, услуги, идеи).  
 Основные признаки и формы бизнеса.  
Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность фирмы.  
Сущность, содержание и виды рисков. Идентификация рисков.  
Определение потребности в трудовых ресурсах для реализации бизнес-плана.  
Реклама и рекламная компания в бизнес-плане. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.  
Форма рубежного контроля – кейс-задание 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какую роль играет бизнес-планирование в управлении компанией?  
2. Какие технологии управления можно выделить с точки зрения использования 

процедур бизнес-планирования? Какой подход, на ваш взгляд, предпочтительнее и почему? 

3. Объясните, чем характеризуется сложность среды ведения бизнеса и как это 
отражается на реализации функции планирования в управлении компанией. 

4. Как найти бизнес-идею и свою нишу? 

5. В чем проявляется дуализм бизнес-планирования как инструмента планирования? 
Дайте характеристику бизнес-планированию как инструменту планирования. 

6. В чем проявляется различие бизнес-планирования как инструмента и как процесса 
планирования? 

7. Сформулируйте внешние и внутренние цели бизнес-планирования. 
8. Что мы имеем в виду, когда говорим о типовой структуре бизнес-плана? 

9. Какие факторы определяют структуру и содержание бизнес-планов развития 
инновационного и (или) инвестиционного характера? 

10. Как связаны масштабы деятельности фирмы с возможностями бизнес-

планирования? 

11. Назовите группы участников бизнеса, дайте характеристику каждой из них. 
Укажите роль, которую они играют в деятельности компании. Объясните, почему при 
разработке бизнес-плана, следует учитывать их интересы. 

12. Перечислите требования инвесторов и кредиторов к инновационным компаниям и 
критерии отбора бизнес-проектов для их финансирования. 

13. В чем выражается практическая значимость стандарта бизнес-планирования? 
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14. Какие виды стандартов бизнес-планирования вы знаете? Что их объединяет и в 
чем различия? 

15. Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемые в странах ЕС, 
с вашей точки зрения, целесообразно было бы использовать в России? 

 

Вопрос для обсуждения 

Индивидуальная работа. Какой бизнес будет актуален в ближайшие годы с точки 
зрения направления и возможности для стартапа на территории ______________? 
(Примечание: место локации бизнеса выбирается студентом самостоятельно.) 

Ответ представьте в виде доклада с презентацией в формате PowerPoint. 
 

Практические задания 

1. Групповое задание. Упражнение «Мозговой штурм на тему “Название и 
дизайн-макет для дисконтной карты компании по таксомоторным 
перевозкам”». 

Упражнение направлено на формирование навыков работы в команде, поиска и 
анализа информации. 

Цель данного упражнения — придумать как можно больше бизнес-идей. 
Выполните следующие действия. 
1. Запишите все идеи, которые приходят вам в голову (потратьте на эту работу 15—20 

минут). 
2. Выберите из этого списка те идеи, которые, по вашему мнению, выполнимы, и 

перечислите плюсы и минусы каждой идеи (работу выполняйте в таблице). 
Работающие идеи Плюсы Минусы 

 

Идея 1 

 

  

Идея 2 

 

  

…  
 

  

 

3. Проанализируйте работающие идеи и выберите одну, с которой, по вашему мнению, 
стоит работать дальше. Аргументируйте свой выбор. 
Процедура выполнения задания: 
1) задание выполняется на практических занятиях в аудитории; 
2) для выполнения задания студенческая группа разбивается на подгруппы, 

численностью до 10 человек; 
3) окончательный выбор идеи осуществляется группой; 
4) в конце занятия: 
- представитель каждой группы озвучивает аргументированный ответ и представляет 

упрощенный эскиз дизайн-макета дисконтной карты, выполненный на листе бумаги формата 
А4,  

- обсуждаются все представленные идеи и выбирается лучшая. 
2. Групповое задание. Упражнение по составлению «Справочника 

инфраструктуры поддержки МСБ на территории г._______________ (по выбору 
студента)». 

Цель упражнения — разработать справочник, который позволит начинающим 
предпринимателям, собственникам и руководителям действующих предприятий малого и 
среднего бизнеса найти потенциальных инвесторов и партнеров для реализации своего 
бизнес-проекта в месте локации проектируемого бизнеса. 

Основные задачи и содержание настоящего задания: 
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1) определить меры поддержки инвестиционных проектов, реализуемых МСБ, и 
провести их классификацию с учетом особенностей использования; 

2) определить типы организаций, занимающихся поддержкой инвестиционных 
проектов в малом и среднем бизнесе; 

3) составить список реально действующих организаций, которые были определены в 
процессе выполнения п. 2, находящихся на выбранной территории, указав их контакты. 

Процедура выполнения задания: 
1) для выполнения задания студенческая группа разбивается на подгруппы 

численностью до 5 человек; 
2) работа выполняется во внеаудиторное время. Продолжительность выполнения 

проекта — 2 недели с момента выдачи задания. На протяжении всего времени выполнения 
работы студенты ведут дневник (используйте Microsoft Outlook), в котором отражают все 
рабочие встречи по проекту; 

3) итог работы: документ (один на всю группу) в виде перечня мер поддержки 
инвестиционных и инновационных проектов МСБ и списка организаций/компаний, которые 
предоставляют такие возможности с указанием контактов и условий оказания поддержки; 

4) форма контроля: презентация документа по итогам работы. Оценивается работа 
каждого студента. 

3. Индивидуальное задание. Поиск бизнес-идеи на основе доработки 
существующего продукта. 

Цель этого задания состоит в том, чтобы взять существующий товар/услугу и 
посмотреть, как вы можете изменить его, чтобы сделать его/ее более инновационным(-ой) и 
привлекательным(-ой). Выбор продукта осуществляется студентом самостоятельно с учетом 
профиля обучения. Сформулируйте бизнес-идею для своей последующей работы по 
разработке бизнес-плана. Опишите процесс поиска, укажите методы выработки и адаптации 
вашей бизнес-идеи. 

Результаты работы оформите в виде отчета. 
 

РАЗДЕЛ 6. Типовое содержание бизнес-плана 

Цель: приобретение студентами знаний о целях и принципах бизнес-планирования 
при решении прикладных задач планирования и управления на предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: взаимосвязь прогнозирования и 
планирования; роль и место планирования в управлении предприятием; сущность и 
структура объектов планирования; предмет планирования; временные горизонты 
планирования; экономический механизм управления предприятия; система планов: 
перспективное, среднесрочное, текущее планирование; бизнес-план предприятия; 
маркетинговые аспекты бизнес-планирования; разработка организационного плана;  план 
маркетинга: общая стратегия и тактический план; план маркетинга:  соотношение спроса и 
предложения, влияющее на цены товаров; особенности спроса на товары народного 
потребления; план маркетинга: конкурентные преимущества и недостатки фирмы на рынке; 
план маркетинга: методы стимулирования роста объемов продаж; план маркетинга: 
рекламная компания, связи с общественностью и организация послепродажного 
обслуживания клиентов, сервисного и гарантийного обслуживания. 

 

Тема 1. Цели бизнес-планирования  
Вопросы для самоподготовки: 

Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в экономике.  
Содержание предпринимательской деятельности.  
Классификация предпринимательской деятельности.  
Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности.  
Объекты бизнеса.  
Планирование как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса. 
Понятие и содержание бизнес-планирования. 
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Назначение бизнес-плана и его основные элементы.  
Функции бизнес-планирования.  
Принципы внутрифирменного планирования   
Резюме бизнес-плана  
Титульный лист бизнес-плана.  
Уникальность бизнеса.  
Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ 

факторов, условий, слабых мест в действиях конкурентов.  
Описание отрасли экономической деятельности и рынка сбыта, его структуры, 

емкости, темпов роста.  
Анализ конкурентных преимуществ собственного бизнеса.  
Прогноз финансовых результатов.  
Требуемая сумма инвестиций.  
Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса.  
Примерная форма резюме. 

 

Тема 2. Маркетинговые аспекты бизнес-планирования 

Вопросы для самоподготовки: 

Сущность современного маркетинга и задачи предприятия 

Анализ рынков сбыта 

Прогноз объема сбыта и планирование продаж 

 Факторы, влияющие на объем сбыта продукции 

Процесс ценообразования и установления цен 

Стратегия ценообразования 

Стратегический курс предприятия 

Основные вопросы и характеристики рынка при проведении анализа рынков сбыта 

Цели сегментация рынка. Характеристики рынка при делении сегментов на макро- и 
микросегменты? 

Финансовый анализ сегментов рынка 

Влияние выбора стратегии целевого рынка на результаты финансово-экономической 
деятельности предприятия 

Факторов, от которых зависит объем будущего сбыта 

Факторы, влияющие на прогноз объема сбыта товаров 

Схема ценообразования при ориентации на издержки 

 

Тема 3. План производства 

Вопросы для самоподготовки: 

Главная задача производственного плана 

Оптимальный объем выпуска продукции 

Расчет среднегодовую мощности 

Коэффициент использования фактической производственной мощности 

Норматив отдельных элементов оборотных средств 

Определение совокупного норматива оборотных средств 

Источники формирования и покрытия потребности в оборотных средствах. 
Себестоимость валовой, товарной и реализованной продукции 

Общепроизводственные, внепроизводственные, общехозяйственные расходы 

Определение и планирование дополнительной потребности в капитале в связи с 
увеличением выпуска продукции 

Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств 

 

Тема 4.  Организационный план и менеджмент. Анализ рисков и вероятности 
банкротства 

Вопросы для самоподготовки: 
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Основные организационные структуры управления предприятием  
Виды оплаты труда на промышленных предприятиях  
Расчет заработка работающего при повременной оплате. Показатели для расчета 

среднего заработка. Формы оплаты труда на предприятии 

Количественный и качественный методы анализа риска 

Цели и формы ранжирования и управления рисков 

Финансовый и инвестиционный риски  
Измерения степени риска 

Метод определения вероятности банкротства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

Форма практического задания: реферат   

Примерный перечень тем рефератов: 
 

Этапы разработки бизнес-плана. 
Структура и содержание бизнес-плана. 
Оформление и стиль бизнес-плана 

Общие исходные данные и условия. 
Рынок и мощность предприятия. 
Материальные факторы производства. 
Место нахождения предприятия. 
Проектно-конструкторская документация. 
Организация предприятия и накладные расходы. 
Планирование трудовых ресурсов. 
Планирование сроков осуществления проекта. 
Финансово-экономическая оценка проекта. 
Планирование деятельности фирмы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6. Форма рубежного контроля – расчетно-

практические задания 

 

Задача 1  
Предприятие инвестировало на внедрение новой технологии для производства 

велосипедных дисков 40 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации 
нового оборудования составят соответственно 35, 60, 80 и 100 тыс. руб. Определите срок 
окупаемости и поступления с учетом и без учета дисконтирования. Уровень 
дисконтирования равен 50 %. 

 

Задача 2 

Определите простую норму прибыли для инвестиционного проекта в хлебопекарной 
подотрасли. 

Годовые показатели прибыли 

Показатель 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Прибыль, тыс. 
долл. 

4238 4904 5064 5223 

 

 

Инвестиционные затраты составляют 13 900 тыс. долл. 
 

Задача 3 

Определите чистый дисконтированный доход и индекс доходности, если капитальные 
вложения, или единовременные затраты: З1 = 160 тыс. руб., З2 = 200 тыс. руб., З3 = 400 тыс. 
руб., З4 = 480 тыс. руб.; чистая прибыль: П1 = 0; П1 = 640 тыс. руб.; П1 = 1440 руб.; П1 = 1520 

тыс. руб.; норма дисконта — 100 %. 
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Задача 4 

Рассчитать показатели эффективности проекта ЗАО «Австрийский хлеб» — критерии 
NPV, IRR и PI вручную и сверить этот расчет с представленными показателями, 
рассчитанными с помощью программы «ТЭО-ИНВЕСТ» 

 

Задача 5 

Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой технологической 
линии. Стоимость линии составляет 10 млн руб.; срок эксплуатации — 5 лет; износ на 
оборудование начисляется по методу прямолинейной амортизации, т. е. 20 % годовых; 
ликвидационная стоимость оборудования будет достаточна для покрытия расходов, 
связанных с демонтажем линии. Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам 
в следующих объемах: 6800, 7400, 8200, 8000, 6000 тыс. руб. Текущие расходы по годам 
оцениваются следующим образом: 3400 тыс. руб. в первый год эксплуатации линии с 
последующим ежегодным ростом их на 3 %. Ставка налога на прибыль составляет 30 %. 
Сложившееся финансово-хозяйственное положение предприятия таково, что коэффициент 
рентабельности авансированного капитала составлял 21—22 %; цена авансированного 
капитала — 19 %. В соответствии со сложившейся практикой принятия решений в области 
инвестиционной политики руководство предприятия не считает целесообразным участвовать 
в проектах со сроком окупаемости более четырех лет. Целесообразен ли данный проект к 
реализации? 

 

 

Показатели 

Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Объем 
реализации 

6800 7400 8200 8000 5000 

Текущие расходы 3400 3502 3607 3715 3827 

Износ 2000 2000 2000 2000 2000 

Налогооблагаемая 
прибыль 

1400 1898 2593 2285 173 

Налог на прибыль 420 569 778 686 52 

Чистая прибыль 980 1329 1815 1599 121 

Чистые денежные 
поступления 

2980 3329 3815 3599 2121 

 

  

РАЗДЕЛ 7.  Финансовое планирование. Планирование инвестиций 

Цель: приобретение студентами знаний о целях и принципах финансового 
планирования при решении прикладных задач планирования и управления на предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: оперативное финансовое 
планирование; долгосрочное финансовое планирование; структура инвестиций; 
нераспределенная прибыль; основные этапы расчета безубыточности; основа финансово-

экономического обоснования коммерческой привлекательности инвестиционных проектов; 
расчет финансовой состоятельности проекта; расчет экономической эффективности проекта; 
интегральный показатель сравнения коммерческой привлекательности проектов; основные 
части отчета о движении денежных средств 

 

Тема 1. Финансовое планирование. 
Вопросы для самоподготовки: 

Оперативное финансовое планирование 

Долгосрочное финансовое планирование 

Баланс предприятия, Отчет о прибылях и убытках 
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Основные показатели эффективности использования оборотных средств 

Отчет о движении денежных средств 

Основные показатели эффективности результатов деятельности предприятия 

Нераспределенная прибыль 

Основные этапы расчета безубыточности 

 

Тема 2 . Планирование инвестиций 

Вопросы для самоподготовки: 

Структура инвестиций. Понятия «реальных инвестиций» 

Фазы жизненного цикла проекта. Стадия предынвестиционной фазы жизненного 
цикла проекта 

Инвестиционная фаза 

Эксплуатационная фаза 

ПТЭО и бизнес-план 

Определение ценности проекта 

Основа финансово-экономического обоснования коммерческой привлекательности 
инвестиционных проектов 

Расчет финансовой состоятельности проекта 

Расчет экономической эффективности проекта 

Интегральный показатель сравнения коммерческой привлекательности проектов 

Основные части отчета о движении денежных средств 

Коэффициент дисконтирования 

Коэффициент эффективности инвестиций, его преимущества и недостатки перед 
другими показателями 

Индекс прибыльности и его преимущества и недостатки перед другими показателями 

Внутренняя норма рентабельности 

Управлением проектом 

Главная цель обновления и перепроектирования бизнес-процессов 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7. 

Форма практического задания: реферат   

Примерный перечень тем рефератов: 
 

 Планирование инвестиций в современных условиях 

 Методические аспекты анализа инвестиционных проектов 

Организация планирования и анализа инвестиций в .... (на примере конкретного 
предприятия) 

Анализ планируемого инвестиционного проекта 

Анализ эффективности инвестиционного проекта 

Оценка эффективности инвестиционного проекта различными методами 

Понятие, роль, цели финансового планирования. 
Задачи и принципы планирования финансовой деятельности 

Методы финансового планирования. 
Общие методы составления финансового плана или программы в целом. 
Процесс финансового планирования. 
Этапы разработки финансовой стратегии предприятия. 
Текущее финансовое планирование. 
Построение финансового плана. 
Оперативное финансовое планирование. 
Методика расчета финансового плана. 
Технология бюджетирования. 

 

https://www.bestreferat.ru/referat-288004.html#_Toc290151625
https://www.bestreferat.ru/referat-288004.html#_Toc290151626
https://www.bestreferat.ru/referat-288004.html#_Toc290151629
https://www.bestreferat.ru/referat-288004.html#_Toc290151631
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3. Форма рубежного контроля – 

аналитические задания 

 

Найдите верное пояснение к следующим скидкам: 
1. Общая скидка а) скидка применяется в тех отраслях, деятельность 

которых зависит от погодных условий  
 

 

2. Скидка за количество б) скидка действует в том случае, если закупка товаров 
совершается через относительно равные периоды времени  
 

 

3. Зачетная скидка в) скидка за лучшую проработку логистической схемы: за 
скорость и низкую стоимость доставки товаров  
 

 

4. Скидка за регулярность 
закупок 

г) скидка предоставляется покупателю, если он сам 
занимается вывозом, погрузкой товара и прочими работами  
 

 

5. Ассортиментная скидка д) скидка зависит от объема купленных товаров  
 

 

6. Скидка за условия платежа е) скидки на пробные партии или экспортные скидки 

  

 

7. Скидка за условия поставки ж) скидка в виде льготных кредитов, предоставления 
бесплатных образцов и услуг  
 

 

8. Скидка за сезонность з) скидка составляет 20—40 % от прейскурантной цены 
товара, ее величина зависит от множества факторов  
 

 

9. Скидка за функциональность и) скидка используется на ранних этапах жизненного цикла 
товара, в период его проникновения на рынок  
 

 

10. Скрытая скидка к) скидки растут после закупки очередной партии товаров  
 

 

11. Особые скидки л) скидка за более выгодные условия платежа 
производителю (продавцу) 
 

 

 

Подберите правильные определения для следующих понятий рисков.  
 

1. Финансовые а) риски, связанные с внедрением инноваций и осуществлением 
инвестиционной деятельности организации  
 

2. Валютные б) риски, связанные с производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия 
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3. Технические в) риски, в основе которых лежит опасность технической поломки, 
аварии  
 

4. Производственные г) риски, проявляемые в результате проведения операций в 
финансово-кредитной сфере и с ценными бумагами, связанные с 
вероятностью потери денежных средств  
 

5. Инвестиционные д) риски, обусловленные влиянием политических перемен и 
военных конфликтов  на экономические процессы  
 

6. Маркетинговые е) риски, связанные с загрязнением окружающей среды  
 

7. Форс-мажор ж) риски, связанные с транспортировкой грузов различными 
способами 

 

8. Экологические з) риски, которые проявляют себя в сфере рынка и обусловлены 
нарушением продвижения товаров, их сбыта и созданием либо их 
дефицита, либо перепроизводства  
 

9. Политические и) событие, чрезвычайные обстоятельства, которые не могут быть 
предусмотрены, предотвращены или устранены какими-либо 
мероприятиями  
 

10. Транспортные к) риск, связанный с возможностью неблагоприятного изменения 
курса денег других стран 

 

 

 

Выберите оптимальный вариант вложения капитала по коэффициенту риска по следующим 
данным: 

 

Показатель 

Вариант вложения капитала 

1 2 3 

Собственные средства, млн руб. 120 136 144 

Максимально возможная сумма 
убытка, млн руб. 

85 45 68 

Коэффициент риска    

Сделайте вывод. 
 

 

Охарактеризуйте стратегию селективного роста (матрица «Мак-Кинси»). 
Охарактеризуйте стратегию диверсификации (матрица Ансоффа «товар — рынок»). 
Приведите примеры стратегии глубокого проникновения (матрица Ансоффа «товар — 

рынок»). 
Приведите примеры стратегии развития товара (матрица Ансоффа «товар — рынок»). 
Приведите примеры стратегии расширения рынка (матрица Ансоффа «товар — 

рынок»). 
Приведите примеры стратегии диверсификации (матрица Ансоффа «товар — рынок»). 
Дайте определение бюджета. 
Что такое бюджетирование? 

Чем отличается статистический бюджет от гибкого? 

Перечислите ППП по бизнес-планированию. 
Чем отличается ППП Alt Invest от Project Expert? 
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Перечислите возможности ППП Project Expert. 
Опишите последовательность работы в ППП Project Expert. 

Перечислите пакеты прикладных программ, используемые в отечественной практике. 
Какую программу при расчете финансово-экономических показателей вы используете 

при подготовке учебного бизнес-плана и почему? 

Как вы относитесь к фразе: «Деньги не пахнут»? 

Любой ли бизнес имеет право на существование? 

Какие виды бизнеса, по вашему мнению, не должны существовать? 

 

РАЗДЕЛ 7. Внутрифирменное планирование 

Цель: приобретение студентами знаний о целях и принципах внутрифирменного 
планирования при решении прикладных задач планирования и управления на предприятии. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  теоретические основы планирования; 
стратегическое планирование деятельности предприятия; среднесрочное (годовое) 
планирование; объект и предмет среднесрочного планирования; планирование 
производственной мощности предприятия; план организационно-технического развития 
(ОТР); планирование технического развития; план по труду и персоналу; планирование 
фонда оплаты труда персонала; концепция ERP. Понятие и сущность ERP-системы; история 
развития ERP-систем; основные модули и функции современных ERP-систем; особенности 
внедрения ERP-систем. Преимущества и недостатки 

 

Тема 1. Cтратегическое планирование деятельности предприятия. 
Среднесрочное (годовое) планирование 

Вопросы для самоподготовки: 

Теоретические основы планирования 

Cтратегическое планирование деятельности предприятия 

Среднесрочное (годовое) планирование 

Объект и предмет среднесрочного планирования 

Планирование прибыли 

Планирование сбыта (реализации) продукции 

Планирование производственной программы предприятий 

Планирование производственной мощности предприятия 

План организационно-технического развития (ОТР) 
Планирование технического развития 

План по труду и персоналу 

Планирование фонда оплаты труда персонала 

Планирование материально-технического обеспечения предприятия (МТО) 
Планирование себестоимости продукции, издержек производства 

Финансовый план 

 

Тема 2.  Оперативно-календарное планирование. ERP-системы: планирование и 
управление бизнесом 

Вопросы для самоподготовки: 

Содержание, задачи и виды оперативно-календарного планирования 

Этапы оперативно-календарного планирования 

Оперативно-календарное планирование единичного производства 

Системы оперативно-производственного планирования в серийном производстве 

Системы оперативно-календарного планирования в массовом производстве 

Концепция ERP. Понятие и сущность ERP-системы 

История развития ERP-систем 

Основные модули и функции современных ERP-систем 

Особенности внедрения ERP-систем. Преимущества и недостатки 

 



 

33 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7. 

Форма практического задания: реферат   

Примерный перечень тем рефератов: 
 

Теоретические основы внутрифирменного планирования на предприятии 

Содержание, необходимость, цели и задачи внутрифирменного планирования 

Методология внутрифирменного планирования 

Стратегическое (перспективное) внутрифирменное планирование, его виды и цели 

Исследование эффективности внутрифирменного планирования в ... (на примере 
конкретного предприятия) 

Оценка внутрифирменного планирования в ... (на примере конкретного предприятия) 
Разработка мероприятий по повышению эффективности и совершенствованию 

внутрифирменного планирования в ... (на примере конкретного предприятия) 
Перспективное внутрифирменное планирование 

Постановка системы бюджетирования на современный программный комплекс; 
Внедрения системы бюджетов подразделений; 
Внедрение системы бюджетов филиалов и сводного бюджета предприятия; 
Меры по жесткому контролю исполнения бюджета предприятия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7. Форма рубежного контроля – 

аналитическое задание 

Практическая работа 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ УЧЕБНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА В ПРОГРАММЕ 
PROJECT EXPERT» 

Требования к знаниям студента: знать базовые системные программные продукты — 

пакеты прикладных программ по бизнес-планированию. 
Требования к умениям студента: получить практические навыки: 
• по составлению бизнес-плана, определению целей, стратегии деятельности фирмы, 

разработке плана действий, расчету суммы инвестиций для проекта; 
• работы в ППП Project Expert. 

 

Задание 

1. Ознакомиться и освоить программу Project Expert. Изучи алгоритм составления 
бизнес-проекта в программе Project ExpertЋ и видеоролики по данной тематике на YouTube. 

2. Используя исходные данные, полученные при разработке учебного бизнес-плана, 
выполнить бизнес-план в ППП Project Expert. 

3. Оформить бизнес-план — с обязательным приложением расчетов, выполненных в 
ППП Project Expert. 

4. Сравнить показатели учебного бизнес-проекта и проекта, осуществленного в 
программе Project Expert. 

Методика изучения программы Project Expert 
Изучение ППП Project Expert осуществляется в следующей последовательности. 
1. Вход в программу Project Expert, открытие «Проект», затем проект «Проба пера». 

Работа в этом проекте, изучение и выполнение всех предложенных рекомендаций. 
Обязательно нужно довести этот проект до конца. 

Можно также использовать обучающую программу Project Expert справка — Pro-

invest consulting, где представлена рекомендуемая последовательность процедур ввода и 
обработки данных в системе Project Expert. 

2. В ППП Project Expert открывается «Проект», а затем проект «Новый». Далее нужно 
внимательно ознакомиться со всеми разделами и их модулями, подробно останавливаясь для 
изучения на тех модулях, которые не рассматривались в проекте «Проба пера». 

3. Каждый модуль снабжен разделом «Справка», стоит изучить его. 
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4. Потренироваться с расчетами, заполнив часть таблиц в каждом разделе, проследить 
взаимосвязь показателей одних модулей с показателями других модулей. 

5. Выполните практическое задание № 10, позволяющее зафиксировать структуру 
ППП Project Expert. 

6. Последний этап — разработать свой бизнес-план в ППП Project Expert 
 

Создание учебного бизнес-проекта в программе Project Expert 
Запустить программу Project Expert и создать новый проект, где необходимо отразить: 
• название проекта; 
• автора (ФИО студента); 
• дату начала и продолжительность проекта; 
• создать файл под фамилией студента с сохранением этого файла в папке студента. 
Нажать ОК. Появится окно «Содержание» с перечнем разделов проекта: 
• ПРОЕКТ, 
• КОМПАНИЯ, 
• ОКРУЖЕНИЕ, 
• ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, 
• ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН, 
• ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
• РЕЗУЛЬТЫ, 
• АНАЛИЗ ПРОЕКТА, 
• АКТУАЛИЗАЦИЯ. 
Каждый раздел состоит из ряда модулей. 
В коммерческой версии программы доступна операция по установке параметров для 

автора проекта, менеджера проекта и гостя. 
В разделе «ПРОЕКТ» необходимо отразить следующие модули. 
• Заголовок, где фиксируется название, вариант, автор, дата начала и длительность 

проекта (лет, месяцев). 
• Список продуктов: наименование, ед. изм., начало продаж (число, месяц, год). 
• Текстовое описание: название предприятия, дата создания, адрес, руководитель 

(фамилия студента). 
 • Отображение данных:  
- масштаб, который может производиться с шагом в месяц, квартал, год; 
- итоговые таблицы, где нужно отметить отображение пустых строк, использование 

разделителя 1000, количество дробных знаков - 2, валюта итоговых таблиц: рубли; 
- исходные данные: оставить без изменений; 
• Настройка расчета: 
- ставка дисконтирования, которая используется только в разделе «Анализ проекта» в 

модуле «Эффективность инвестиций». Ставку дисконта оставляем нулевой; 
- детализация: устанавливает перечень таблиц, которые необходимо создать в 

результате расчета бизнес-проекта. Перечень таблиц оставить по умолчанию; 
- показатели эффективности оставить по умолчанию. 
Раздел «КОМПАНИЯ» служит для ввода информации, позволяющей определить 

финансово-экономическое состояние предприятия на момент начала проекта. Этот раздел 
состоит из следующих модулей. 

• Стартовый баланс: задаются данные начального состояния активов и пассивов для 
действующего предприятия: 

- активы: денежные средства, счета к получению, запасы готовой продукции, запасы 
комплектующих, предоплаченные расходы, земля, здания, оборудование. После ввода 
данных автоматически формируется баланс предприятия. 

Для нового проекта стартовый баланс нулевой, активы проекта описываются в 
разделе «Инвестиционный план». 
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• Система учета закрепляет основные правила учета финансовой деятельности 
предприятия. Выставляется на начало финансового года с января принцип учета запасов 
ФИФО, ЛИФО или «по среднему», выбираем последний принцип. 

• Структура компании: представляется структура предприятия и степень участия 
каждого подразделения в производстве отдельных видов продукции/услуг. 

• Разнесение издержек позволяет определить себестоимость каждого вида 
продукции/услуги. 

В разделе «ОКРУЖЕНИЕ» закрепляются следующие модули. 
• Параметры валют: выбор двух валют (обычно рубль и доллар США), 

устанавливаются единицы их измерения и их курсовое соотношение. Установка параметра 
«Курсовая инфляция» позволяет ввести годовой и ежемесячный темп роста/падения курса в 
процентах. 

• Ввод предельных процентных расходов по кредитам позволяет учитывать их в 
расходах до налогообложения и тем самым уменьшает налоговую нагрузку на предприятие в 
период действия проекта. 

 • Инфляция действует неравномерно на различные группы товаров/услуг, трудовые 
ресурсы, недвижимость. Здесь можно выделить наиболее крупные объекты инфляции, что 
позволит получить впоследствии более достоверную информацию по бизнес-проекту. 

• Налоги. В программе представлены налоги по общей системе налогообложения, где 
необходимо указать ставки налогов в процентах, налогооблагаемую базу и периодичность их 
выплаты. 

В раздел «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН» включаются модули. 
• Календарный план, где можно определить этапы работ, показать календарный 

график и необходимые ресурсы для выполнения этих этапов, их стоимость, взаимосвязь 
между этапами. В окне «Календарный план» в левой части представлен список этапов, в 
правой части — время проведения каждого этапа, что позволяет построить диаграмму Ганта. 
В нижней части окна находится информация о текущем этапе, о его сроке действия и списке 
ресурсов этапа, а также список предшествующих этапов. Здесь можно создавать и удалять 
этапы, то есть редактировать их. 

• Список активов служит для учета и редактирования внеоборотных активов 
предприятия. План проекта содержит план капитальных вложений — создание основных 
фондов предприятия, а от правильности их учета зависят налоговые платежи и, 
следовательно, оценка финансового состояния в течение всего срока проекта. Поэтому здесь 
следует определить способы и сроки амортизации внеоборотных активов, так как от 
величины амортизационных отчислений будет зависеть налогооблагаемая база предприятия. 

• Ресурсы. В этом модуле можно добавлять, удалять и редактировать ресурсы. Под 
ресурсами имеются в виду люди, оборудование, сырье, материалы, электроэнергия и пр., 
которые необходимы для реализации инвестиционного проекта. Здесь указывается 
наименование ресурса, тип ресурса, единица измерения и его стоимость. Список ресурсов с 
их стоимостью отображается на календарном плане без учета инфляции. Инфляцию можно 
учесть при суммировании стоимости всех ресурсов в диалоговом окне «Редактирование 
этапа проекта». 

Раздел «ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН» включает следующие модули. 
• План сбыта служит для ввода данных об объемах сбыта, цене за единицу 

продукции/услуги, здесь же могут задаваться тенденции изменения цен, условия оплаты, 
условия поставок. 

• Материалы и комплектующие позволяют установить условия используемых в 
производстве оборотных активов предприятия. 

• План производства служит для ввода информации о прямых (условно-переменных) 
издержках производства и формирования графика производства. Величина прямых 
производственных издержек определяется в расчете на единицу продукции/услуги, к ним  
относятся сырье, основные материалы, сдельная заработная плата и др. 
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• План персонала служит для общих издержек предприятия, связанных с оплатой 
служащих, а именно персонала аппарата управления, производства и маркетинга. В каждой 
группе указываются штатные сотрудники, их должности, количество по каждой должности и 
их оплата труда. 

• Общие издержки - к ним относят условно-постоянные, так называемые накладные 

расходы, связанные с управлением и обслуживанием процесса производства. Это затраты за 
коммунальное обслуживание, аренду помещений и оборудования, ремонтные работы, 
реклама и пр. 

Раздел «ФИНАНСИРОВАНИЕ» представлен следующими модулями. 
• Акционерный капитал предполагает финансирование проекта посредством выпуска 

акций, которыми могут воспользоваться только акционерные общества. Акционеры 
приобретают определенные пакеты акций, дающие им право на получение объявленного 
дивиденда. 

• Займы отображают схемы привлечения заемного капитала для финансирования 
проекта. Здесь представлен перечень кредитов, условия выдачи, возврата и выплаты 
процентов по каждому кредиту. 

• Лизинг. Рассматриваются лизинговые операции в инвестиционный проект. 
• Облигации создают условия для дополнительного финансирования проекта, где 

производится описание схемы выпуска облигационных займов, а также приводится их 
перечень, условия эмиссии, погашения и выплаты купонов по каждой облигации. 

• в Других поступлениях описываются финансовые поступления, не связанные с 
прямым привлечением акционерного и заемного капитала или включением 
внереализационных операций. 

• Другие выплаты отображают расходы, не относящиеся к основной операционной 
или финансовой деятельности предприятия. 

• Распределение прибыли описывает порядок распределения чистой прибыли по 
усмотрению собственников предприятия. 

• Инвестиции предназначены для описания инвестиционных операций, позволяющих 
получать дополнительный доход за счет размещения временно свободных денежных средств 
в альтернативные проекты: вложение в ценные бумаги, помещение на банковский депозит, 
выдача ссуд. 

• Льготы по налогу на прибыль позволяют указать долю прибыли, освобождаемую от 
налогообложения. 

В разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ» представлены следующие модули. 
• Прибыли и убытки. Стандартный бухгалтерский отчет о прибылях и убытках 

позволяет рассмотреть формирование всех видов прибыли: валовую, от продаж, до 
налогообложения и чистую. 

 • Кеш-фло, или отчет о движении денежных средств, показывает денежные 
поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и расходов. Выделяют 
три вида деятельности и, соответственно, направлений денежных потоков: кэш-фло от 
финансовой деятельности; кэш-фло от операционной (основной) деятельности, кэш-фло от 
инвестиционной деятельности. Для построения графика из таблицы Кэш-фло необходимо 
выделить нужные строки, щелкнув по выделенной строке правой кнопкой мыши и дать 
команду «График». 

• Баланс отражает структуру активов, обязательств и собственных средств 
предприятия на каждом этапе реализации проекта. 

• Отчет об использовании прибыли отражает структуру распределения прибыли, 
получаемой компанией в ходе реализации проекта. 

• Детализация результатов открывает доступ к таблицам, содержащим подробную 
информацию о различных сторонах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

• Таблица пользователя позволяет самостоятельно формировать необходимые 
финансовые отчеты. 
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• Графики обеспечивают широкие возможности для графического отображения 
данных и результатов. В разделе «Результаты» нажать «Графики», откроется окно 
«Графики», где нужно отметить те показатели (названии линий), которые вы планируете 
отобразить на графике. 

• Отчет позволяет сформировать бизнес-план проекта, в который включаются 
исходные данные, результаты расчетов и текстовая информация. Для этого нужно щелкнуть 
кнопку «Отчет», а затем в последовательности следующие кнопки: Список отчетов → → 
Добавить → Стандартный. Создайте стандартный отчет по бизнес-плану, включив в него все 
разделы. Проверьте и при возможности распечатайте. 

• Экспертное заключение служит для автоматизации создания экспертных 
заключений по проекту. 

Раздел «АНАЛИЗ ПРОЕКТА» позволяет исследовать финансовую эффективность 
проекта и включает следующие модули. 

• Финансовые показатели : 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- коэффициент срочной ликвидности; 
- чистый оборотный капитал; 
- коэффициент оборачиваемости рабочего капитала; 
- коэффициент оборачиваемости основных средств; 
- коэффициент оборачиваемости активов; 
- суммарные обязательства к активам; 
- суммарные обязательства к собственному капиталу; 
- коэффициент рентабельности валовой прибыли; 
- коэффициент рентабельности операционной прибыли (прибыли от продаж); 
- коэффициент рентабельности чистой прибыли; 
- рентабельность оборотных активов; 
- рентабельность внеоборотных активов; 
- рентабельность инвестиций. 
Проведя анализ всей совокупности финансовых показателей в динамике, а также 

сравнивая их с аналогичными оценками деятельности других фирм, действующих в схожих 
условиях, можно сделать аргументированные выводы об эффективности инвестиций в 
проект и перспективах развития предприятия. 

В основе расчета финансовых показателей лежат данные, содержащиеся в 
стандартных финансовых отчетах. В справочной системе этого модуля приводится краткий 
комментарий к расчету каждого финансового показателя. 

• Эффективность инвестиций включает расчет следующих показателей: 
- ставка дисконтирования, %; 
- период окупаемости, мес.; 
- дисконтированный период окупаемости, мес.; 
- средняя норма рентабельности, %; 
- чистый приведенный доход; 
- индекс прибыльности; 
- внутренняя норма рентабельности, %; 
- модифицированная внутренняя норма рентабельности, %. 
В справочной системе данного модуля приводится описание методики расчета 

показателей эффективности инвестиций. 
• Доходы участников. Позволяет акционерам, кредиторам на раннем этапе 

проектирования инвестиционного проекта получить информацию о доходах участников, 
финансировавших проект, и сделать вывод о соотношении вложенных ими средств и 
полученных доходах. Самое главное, позволит участникам принять решение о 
финансировании или отказе вложения денежных средств в проект. 

• Анализ чувствительности. Исследование чувствительности проекта к изменениям 
различных параметров служит подсказкой о защищенности проекта, чем шире диапазон 
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параметров, в котором исследуемые показатели эффективности остаются в границах 
приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта, тем лучше он защищен от 
колебаний разнообразных факторов, влияющих на результаты реализации проекта. 

• Анализ безубыточности является обязательным пунктом любого бизнес-проекта, в 
него включают расчет следующих показателей: 

- точка безубыточности (в штуках); 
- точка безубыточности (в основной валюте); - запас финансовой прочности (в 

основной валюте); — запас финансовой прочности (в процентах); - операционный рычаг. 
Можно построить график безубыточности, нажав на кнопку «График», задав шаг анализа: 
месяц. 

• Анализ Монте-Карло. Созданный проект «закован» в определенные рамки, что 
несколько рискованно в постоянно меняющемся мире, так как может привести к 
непредвиденным результатам. Успех или неуспех реализации проекта зависит от множества 
переменных величин, которые в действительности полностью можно контролировать. К ним 
можно отнести следующие показатели: объем сбыта, цена продукции, суммы издержек, 
величина налогов, уровень инфляции и др. Все эти величины можно рассматривать как 
случайные и неопределенные факторы, которые могут изменяться случайным образом. Тем 
не менее нужно установить, какое воздействие оказывает неопределенность исходных 
данных на поведение модели. 

С помощью метода Монте-Карло эту проблему можно решить. В основе этого метода 
лежит исследование воздействия случайных факторов на результаты реализации проекта, 
оно выполняется в окне «Статистический анализ проекта», которое открывается нажатием 
кнопки «Анализ Монте-Карло». 

• Анализ изменений предназначен для анализа двух состояний проекта: сохраненного 
и текущего. 

• Доходы подразделений - воспроизводится структура доходов и затрат, связанных с 
деятельностью отдельных подразделений и производством каждого продукта. Анализ 
доходов производится на основе стандартной формы отчета о прибыли и убытках. 

• Оценка бизнеса позволяет определить стоимость проекта в прогнозный и 
постпрогнозный период. Здесь имеется две вкладки «Параметры расчета» и «Результаты». 

Заключительный раздел «АКТУАЛИЗАЦИЯ» позволяет контролировать ход 
выполнения проекта. Здесь можно ввести данные о фактических поступлениях и выплатах, 
просмотреть актуализированный отчет о движении денежных средств и выявить 
рассогласование планируемых и фактических денежных потоков. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-4 Способен 

предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы принятия 
ответственных организационных и 
управленческих решений с учетом специфики 
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные методы 
принятия организационно-управленческих 
решений с учетом особенностей бизнес-

процессов профессиональной деятельности 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и технологий 
принятия ответственных организационно-

управленческих решений в 
профессиональной сфере деятельности 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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формирования 
знаний. 

вопросов. 
 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ОПК-4 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

ОПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Стратегический анализ в современной системе управления 

2. Понятие и уровни стратегии.  Аналитические подходы к разработке и реализации 
стратегии.  

3. Организация аналитической работы для целей стратегического анализа. 
4. Информационная база стратегического анализа. 
5. Сущность и содержание ситуационного анализа. Методы ситуационного анализа: 

SWOT- анализ. 
5. Сущность и содержание ситуационного анализа. Методы ситуационного анализа: 

PESLE-анализ. 
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6. Концепция жизненного цикла товара  
7. Стратегический SNW-анализ 

8. Анализ источников конкурентных преимуществ.  
9. Жизненный цикл товара и его конкурентных преимуществ. Методология анализа 

ключевых факторов успеха.  
10. Понятие конкурентоспособности компании. Методики оценки 

конкурентоспособности компании. 
11. Понятие конкурентоспособности товара. Методика оценки конкурентного 

преимущества продукции.  
12. Бизнес-планы организаций как предмет стратегического анализа. Анализ 

безубыточности деятельности организации  
13. Анализ и прогнозирование запаса финансовой прочности организации. 
14. Оценка чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям различных 

факторов  
15. Стратегический анализ и мониторинг в системе контроллинга  
16. Системы сбалансированных показателей  
17. Контроллинг предупреждения и выявления финансовых нарушений в бизнесе 

18. Основные характеристики риска и рисковой ситуации  
19. Обобщенные критерии предпринимательского риска: вид риска, степень риска, 

уровень риска. Факторы функционирования бизнеса в условиях риска и неопределенности  
20. Разновидности предпринимательских рисков.  
21. Аналитический процесс управления риском. Качественные и количественные 

методы оценки рисков. Способы снижения рисков. 
 

Аналитический блок вопросов 

1. Ситуационный анализ — это: 
а) анализ ситуации, сложившейся внутри организации; 
б) анализ внешних факторов в окружающем бизнес-пространстве; 
в) анализ возможных изменений в деятельности организации с учетом влияния 

действующих внешних факторов, на которые данная организация повлиять в сложившейся 
ситуации практически не может; 

г) комплексный стратегический анализ ситуации, включающий выявление и оценку 
возможных изменений в деятельности организации с учетом влияния действующих внешних 
и внутренних факторов, возможных рисков и предвидения развития ситуации. 

 

2. Отличие SWOT -анализа от STEP -анализа заключается в следующем: 
а) SWOT -анализ позволяет синтезировать результаты STEP -анализа как внешней, так 

и внутренней среды организации; 
б) предметом SWOT -анализа выступает как внешняя, так и внутренняя среда 

организации, предметом STEP -анализа — только ее внешняя среда; 
в) SWOT -анализ представляет собой анализ сильных и слабых сторон организации, а 

STEP -анализ — ее возможностей и внешних угроз. 
 

3. SWOT -анализ включает в себя: 
а) анализ возможностей и вероятных угроз организации; 
б) анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации, в сравнении с 

конкурентами; 
в) изучение сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей, анализ их 

взаимосвязей и зависимостей. 
 

4. Составляющими внешней среды являются: 
а) микросреда; 
б) мегасреда; 
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в) макросреда; 
г) мезосреда.&quot; 
 

5. Конкурентная среда организации определяется: 
а) только внутриотраслевыми конкурентами; 
б) внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию; 
в) фирмами, производящими замещающий продукт; 
г) только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом; 
д) хозяйствующими субъектами, предлагающими либо приобретающими продукцию, 
сырье для ее производства в определенный период времени. 
 

6. Цель изучения рынка: 
а) снижение риска продаж продукции; 
б) поиск и использование благоприятно складывающейся конъюнктуры; 
в) разработка стратегии и тактики поведения организации, основанной на выборе из 

множества потенциальных рынков таких, которые могут стать приоритетными и успешными 
для организации. 

 

7. Стратегический анализ деятельности конкурентов проводится для того, чтобы: 
а) идти за сильными конкурентами: производить такие же товары, использовать такую 

же стратегию и т.д.; 
б) выявить и предложить потребителю товары, отличные от товаров конкурента; 
в) ориентироваться в вопросах цен на товары; 
г) быть конкурентоспособным на новом рынке; 
д) выявить неудовлетворенные потребности потребителей и покупателей. 
 

8. Методы сбора данных, которые можно использовать при изучении конкурентов: 
а) наблюдение; 
б) эксперимент; 
в) опрос. 
 

9. Назовите цели проведения анализа конкурентов: 
а) оценка конкурентов; 
б) выявление конкурентов организации; 
в) установление стратегий конкурентов;&quot; 
г) оценка сильных и слабых сторон; 
д) выбор тактики поведения организации; 
е) оценка спектра возможных реакций; 
ж) получение достаточной информации о сильных и слабых сторонах конкурентов, о 

реализуемых стратегиях, намерениях и возможностях для повышения успешности 
собственных усилий. 

 

10. Какой показатель можно использовать для определения основных конкурентов: 
а) объем предложения продукции; 
б) доля рынка; 
в) соотношение между объемом продаж и объемом производства; 
г) уровень потребительских свойств продукции. 
 

11. Стратегическая цель организации, реализующей стратегию лидерства по 
издержкам: 

а) увеличение доли рынка; 
б) создание новой продукции; 
в) развитие партнерских отношений с поставщиками. 
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12. Назовите факторы конкурентной силы поставщика организации: 
а) уровень специализации поставщика; 
б) концентрированность поставщика при работе с клиентами; 
в) темпы инфляции и нормы налогообложения; 
г) уровень доходов потребителя. 
 

13. Какую процедуру необходимо пересмотреть в случаях полного или частичного 
неудовлетворения потребности клиента в товаре (услуге): 

а) изучение потребности; 
б) поиск поставщиков; 
в) выбор поставщиков. 
 

14. Какое определение понятия покупательский спрос верное: 
а) готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать определенные 

количества товаров по каждой из предложенных цен; 
б) готовность покупателей в данный отрезок времени приобрести товар по вполне 

определенной цене; 
в) состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар. 
 

15. Стратегический анализ микросреды направлен на изучение следующих составных 

факторов: 
а) поставщики; 
б) конкуренты; 
в) потребители продукции и услуг; 
г) контактные аудитории; 
д) посредники. 
 

16. Основные причины конкурентного риска — это: 
а) объективное техническое, технологическое, экономическое развитие организации и 

ее 

конкурентов, критерии которого необходимо постоянно контролировать; 
б) изучение динамики потребительских ожиданий и потребительских предпочтений; 
в) форс-мажорные обстоятельства. 
 

17. Возможные ситуации выявления валютного риска — это: 
а) покупка и продажа валюты; 
б) наличие потерь, обусловленных изменением курса иностранной валюты; 
в) обмен валюты; 
г) ошибки при расчете кросс-курсов. 
 

18. Показатель, который используется для измерения уровня риска, — это: 
а) среднее квадратичное отклонение; 
б) текущая (приведенная) стоимость; 
в) частота возникновения уровня потерь; 
г) коэффициент наращения. 
 

19. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из 
бизнеса, носят название: 

а) методы диверсификации риска; 
б) методы компенсации риска; 
в) методы уклонения от риска; 
г) методы локализации риска. 
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20. Какие методы не относятся к эмпирическим методам: 
а) опрос; 
б) анкетирование; 
в) моделирование; 
г) наблюдение. 
 

21. Постройте схему взаимосвязи категорий (от общего к частному): 
а) цели; 
б) миссия; 
в) видение; 
г) задачи. 
 

22. Совокупность свойств продукции, удовлетворяющих конкретную потребность 
клиента и выделяющих его по сравнению со свойствами продукции конкурентов, — это: 

а) удовлетворенность потребителя; 
б) запас конкурентоспособности продукции; 
в) уровень качества продукции; 
г) конкурентоспособность продукции. 
30. Конкурентные преимущества организации — это: 
а) сильные стороны организации; 
б) позиция продукции организации на рынке; 
в) востребованность продукции организации потребителем; 
г) отличительные превосходства организации от конкурентов. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 
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1. Отварухина, Н. С.  Современный стратегический анализ : учебник и практикум для 
вузов / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14975-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486227 (дата обращения: 18.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абрамова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14595-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477973 

(дата обращения: 18.06.2021).  
2. Мардас, А. Н.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06388-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470875 (дата обращения: 
18.06.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная платформа 
"Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ к 7267 
журналам открытого доступа 

БД "East View" 
https://dlib.eastview.com Доступ к 40 периодическим 

изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 

доступ по логину и паролю 

(логин: RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 

 

https://grebennikon.ru 

 
Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено. В удаленном 
режиме - только режим чтения 
с экрана / монитора, без 
возможности скачивания, 
печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и паролю 
(запрашивать в Научной 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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библиотеке nb@rgsu.net) 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «Стратегическое планирование и основы 

построения бизнес-моделей в отраслях экономики»предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
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Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 
к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 
система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения 
бизнес-моделей в отраслях экономики»в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавритата по 
направлению подготовки   38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 
демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения 

бизнес-моделей в отраслях экономики» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-

моделей в отраслях экономики» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения 
бизнес-моделей в отраслях экономики» предусмотрено применением электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения 
бизнес-моделей в отраслях экономики» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-

моделей в отраслях экономики»предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
совета Экономического факультета на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень образования), 
утвержденным приказом Министерства образования и 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) Бухгалтерский учет заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «Бухгалтерский учет» для 
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы, 
формирование теоретических знаний, необходимых для понимания проблем бухгалтерского 
учета в современной России; систематизация знаний по законодательству, регулирующему 
механизм организации и ведения учета на предприятиях; направление их на приобретение 
практических навыков в области учета с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков (формирование) в сфере бухгалтерского учета. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развить способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 
решения профессиональных задач   
2. Развить способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

3. Овладеть способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

4. Развить способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов – во внебюджетные фонды 

5. Сформировать способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации  
6. Развить способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

7. Овладеть способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  
8. Развить способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 
отчетность для предоставления в органы надзора  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  
 теоретические аспекты бухгалтерского учета (предмет, объекты, принципы);  
 элементы метода бухгалтерского учета;  
 основы законодательства РФ о бухгалтерском учете;  
 план счетов бухгалтерского учета;  
 порядок обобщение данных учета и составление финансовой отчетности  
УМЕТЬ:  
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  
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 составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 
документы;  

 вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 
системе; 

  составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных документов;  
 составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта;  
 применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы 

начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта;  
 использовать основные элементы метода бухгалтерского учета;  
 обобщать учетную информацию и использовать ее в процессе управления;  
ВЛАДЕТЬ:  
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразованию;  
 специальной экономической терминологией;  
 навыками заполнения первичных документов по отражению хозяйственных 

операций;  
 навыками составления баланса и других форм финансовой отчетности; 
 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
-  Операционная деятельность банка 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 
показатели деятельности 
экономических субъектов 
для подготовки 
финансового обоснования 
организационно-

управленческого решения; 
ОПК-4.2.  Применяет 
финансовые методы и 
финансовые механизмы 
для 
обоснования организацион
но-управленческих 
решений; 

 

Знать: 
проблемы 
экономического 
характера и 
способы их 
решения с 
учетом 
критериев 
социально-

экономической 
эффективности 

 

Уметь: 
Применять 
основные 
методы 
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управления для 
повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 

 

 

Владеть: 
Управленческим
и решениями на 
основе анализа в 
профессиональн
ой деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 2 и 3 семестре, составляет 6 

зачетных единиц (3 з.е. на 2 семестре и 3 з.е на 3 семестре). По дисциплине (модулю) 
предусмотрен на 2 семестре зачет, на 3 семестре экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

108 54 54   

Учебные занятия лекционного типа 28 14 14   

Практические занятия 32 16 16   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  
48 24 24   

из них: в форме практической подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 45 18   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 72 36 36   
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педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8   

Практические занятия 20 10 10   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  
36 18 18   

из них: в форме практической подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99 63 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 3  

Раздел 1. Теоретические 
основы бухгалтерского 
учета 

27 11 16 4 4 
 

8 

 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет на предприятиях 

36 18 18 4 6 
 

8 
 

Раздел 3. Бухгалтерская 
отчетность 

36 16 20 6 6 
 

8 
 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

 

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 
 

24  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Семестр 4  

Раздел 1. Учет активов 
организации 

24 6 18 4 6 
 

8 
 

Раздел 2. Учет расчетов, 
обязательств и 

24 6 18 4 6 
 

8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

финансовых результатов 
организации 

Раздел 3. Бухгалтерский 
баланс и отчет о 
финансовых результатах 

24 6 18 6 4 
 

8 

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 36 

     
 

 

Общий объем, часов 108 18 54 14 16 
 

24 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)       

 
 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 3  

Раздел 1. Теоретические 
основы бухгалтерского 
учета 

31 21 10 2 2 
 

6 

 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет на предприятиях 

33 21 12 2 4 
 

6 
 

Раздел 3. Бухгалтерская 
отчетность 

35 21 14 4 4 
 

6 
 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

 

Общий объем, часов 108 63 36 8 10 
 

18  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 4  

Раздел 1. Учет активов 
организации 

24 12 12 2 4 
 

6 
 

Раздел 2. Учет расчетов, 
обязательств и 
финансовых результатов 
организации 

24 12 12 2 4 
 

6 

 

Раздел 3. Бухгалтерский 
баланс и отчет о 
финансовых результатах 

24 12 12 4 2 
 

6 

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 36 

     
 

 

Общий объем, часов 108 36 36 8 10 
 

18 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)       

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

семестр 3 
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Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
бухгалтерского 
учета 

11 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

3 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Бухгалтерский учет 
на предприятиях 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Бухгалтерская 
отчетность 16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

45 18 
 

21 
 

6 
 

 

семестр 4 

Раздел 1. Учет 
активов 
организации 6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Учет 
расчетов, 
обязательств и 
финансовых 
результатов 
организации 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 

Бухгалтерский 
баланс и отчет о 
финансовых 
результатах 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 

18 6 
 

6 
 

6 
 

 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 

63 24 
 

27 
 

12 
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Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

семестр 3 

Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
бухгалтерского 
учета 

21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 5 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Бухгалтерский учет 
на предприятиях 21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 5 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Бухгалтерская 
отчетность 21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 5 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

63 24 
 

24 
 

15 
 

 

семестр 4 

Раздел 1. Учет 
активов 
организации 12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Учет 
расчетов, 
обязательств и 
финансовых 
результатов 
организации 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 

Бухгалтерский 
баланс и отчет о 
финансовых 
результатах 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование  
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
36 12 

 
12 

 
12 

 

 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 

99 36 
 

36 
 

27 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Модуль 1 (Семестр 2) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное регулирование  и значение в 
системе управления  

Цель: рассмотреть сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое 
развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи 
бухгалтерской информации в рыночной экономике; основополагающие принципы; объекты 
бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, 
расходы, финансовые результаты. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Исторический обзор развития учета.  
 2. Содержание, цели, задачи и функции бухгалтерского учета 

 3.Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к 
нему. 

4.Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации.  

5. Пользователи бухгалтерской информации 

6. Учетные регистры, их классификация  и способы исправления ошибок в них. 
7. 8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

России. 

Тема 1.2: Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета.  

Цель: освоить методы бухгалтерского учета. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные методические приемы и правила; балансовое обобщение, капитальное 
(основное) уравнение, статические и динамические балансы; первичное наблюдение, 
документация, документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; 
бухгалтерские счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет; классификация 
счетов; планы счетов; модели текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные 
регистры.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Инвентаризация, как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и 
отражения результатов в бухгалтерском учете.  

2. Двойная запись, ее сущность и значение. 
3. Счета бухгалтерского учета и их строение.  
4. Счета синтетического и аналитического учета 

5. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета. 
6. Строение плана счетов бухгалтерского учета. 
7.  Реформация баланса, цель и техника ее составления. 
8. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями 

Тема 1.3: . Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. 

Цель: выявить сущность, содержания видов экономических систем.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 

Формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, 
контрольные моменты. основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация 
учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и национальные 
профессиональные организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Строение и структура бухгалтерского баланса. 
2. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета. 
3.  Реформация баланса, цель и техника ее составления. 
4. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 
Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание 

 

Примерные темы рефератов: 
1. «Исторический обзор развития учета» 

2. «Перспективы развития бухгалтерского учета в России и за рубежом» 

3. «История возникла учетной профессии в России». 
4. «Место и роль хозяйственного учета» 

5. «Сущность и содержание бухгалтерского учета» 

6.  «Характеристика современного бухгалтерского учета» 

7. «Пользователи бухгалтерской информацией» 

8. «Связь предмета и метода бухгалтерского учета».  
9. «Предметы и объекты бухгалтерского учета»  
10. «Методы бухгалтерского учета» 

11. «Элементы методы бухгалтерского учета» 

12. «Документация как элемент метода бухгалтерского учета» 

13. «Реквизиты и требования, предъявляемые к оформлению документов» 

14. «Порядок обработки и хранения документов бухгалтерского учета» 

15.  «Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета» 

16.  «Порядок проведения инвентаризации и отражения ее результатов в 
учете» 

17.  «Предназначение счетов бухгалтерского учета» 

18. «Правила учета отдельных субъектов» 

19. «Сущность, значение и функции баланса» 



 
14 

20. «Структура и строение бухгалтерского баланса» 

21. «Источники образования экономических ресурсов» 

22. «Техника составления бухгалтерского баланса» 

23. «Оценка статей бухгалтерского баланса» 

24. «Учет процесса заготовления, производства, реализации» 

25. «Формы и процедуры бухгалтерского учета» 
 

Примерные расчетно-практические задания: 
 

Пример №1: 
Выполните последовательно следующие действия: 
1)  составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным 

(табл.1); 
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса; 
3)  отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный 

период по данным журнала хозяйственных операций (табл.3); 
4) определить сальдо на конец отчетного периода; 
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2). 

Таблица 1  
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода 

Наименование Сумма, руб. 

1. Денежные средства в кассе 5 000 

2. Денежные средства на валютном счете 10 450 

3. Уставный капитал 650 000 

4. Добавочный капитал 322 500 

5. Задолженность работникам по оплате труда 145 000 

6. Мука 35 400 

7. Денежные средства на расчетном счете 685 000 

8. Тара 18 250 

9. Накопленная амортизация основных средств 85 000 

10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам 6 500 

11. Незавершенное производство 9 150 

12. Производственное оборудование 317 000 

13. Сахар 80 000 

14. Яйцо 20 000 
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15. Доска обрезная 18 250 

16. Задолженность перед транспортной организацией 2 500 

 

Таблица 2 

Баланс организации на начало (конец) отчетного периода 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма, 
руб. 

Наименование счета Сумма, 
руб. 

    

    

ИТОГО  ИТОГО  

 

Таблица 3 

Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 
Проводка 

 

 

 

 

Д К 

1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции 10 450   

2. Списана доска, израсходованная при приобретении 
станка для упаковки готовой продукции 

4 200   

3.   Перечислено   с  расчетного   счета  в   кассу  денежные 
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные 
нужды 

150 000   

4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на 
склад от ОАО «Миг» 

6 500   

5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. 5 000   

6. Начислена амортизация производственного оборудования 8 600   
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7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая 
продукция) 

3 200   

8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату 
транспортных услуг 

3 000   

9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги 2 500   

10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой 
продукции 

14 650   

11. Начислена заработная плата работникам кондитерского 
цеха 

9 700   

12. С расчетного счета оплачен счет за станок для упаковки 
готовой продукции 

10 450   

13. Выдана начисленная заработная плата 144 700   

14.  Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма 
аванса 

7   

15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица 11000   

ИТОГО ?   

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. Бухгалтерский учет на предприятиях  

Тема 2.1 Учет имущества организации 

Цель: Знать состав внеоборотных активов организации, уметь собирать необходимые данные 
для проведения их учета  на счетах, знать порядок  документального обоснования этих 
операций. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и классификация внеоборотных активов. 
Организация учета долгосрочных инвестиций. 
Учет расходов на НИОКР и ОКР. 
Понятие,  классификация и оценка основных средств. 
Учет поступления основных средств. 
Способы начисления амортизации основных средств и их использование для целей 
бухгалтерской отчетности и целей расчета налогооблагаемой базы. 
Учет расходов на  ремонт и восстановление основных средств. 
Учет расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств. 
Учет выбытия основных средств. 
Учет аренды основных средств у арендодателя и у арендатора. 
Понятие, классификация и  оценка нематериальных активов. 
Учет поступления нематериальных активов.  
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Способы начисления  амортизации  нематериальных активов и порядок ее учета.      
Учет выбытия нематериальных активов.  
Учет операций по предоставлению нематериальных активов во временное пользование. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Инвентарная стоимость объектов строительства. 
2. Учет инвестиций  в капитальное строительство  
3. Учет вложений и выполнение  научно-исследовательских, опытно-конструкторские и 

технологических работ.  
4. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования 

5. Особенности учета доходных вложений в материальные ценности 

6. Восстановление основных средств, порядок отражения в учете 

7. Учет выбытия основных средств 

8. Учет аренды основных средств. 

Тема 2.2 Учет оборотных активов 

Цель: Знать данную проблему, состав оборотных активов организации, уметь собирать 
необходимые данные для проведения их учета на счетах и порядок документального 
обоснования этих операций    

Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.  
2. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления  материалов. 
3. Способы списания материалов  в производство и при ином выбытии, их оценка  
4. Классификация производственных затрат.  
5. Методы и системы калькулирования себестоимости продукции 

6. Учет затрат на производство и полуфабрикатов. 
7. Учет поступления и списания готовой продукции 

8. Аналитический учет и инвентаризация материально-производственных запасов, 
отражение ее результатов в бухгалтерском учете.  

9. Классификация  денежных средств и денежных документов. 
10. Особенности учета кассовых и расчетных операций в иностранной валюте. 
11. Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и иных 

платежных документах (кроме векселей). 
12. Учет денежных эквивалентов 

13. Инвентаризация денежных средств и операций в иностранной валюте 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Фактические затраты при приобретении производственных запасов. 
2. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая себестоимость 

приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. 
3. Характеристика сальдового метода учета материалов. 
4. Учет накладных расходов 

5. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств 

6. Учет незавершенного производства и его оценка 

7. Основные формы первичных документов, используемых, при осуществлении учета 
производственных запасов. 

8. Бухгалтерский учет отражения результатов инвентаризации материальных ценностей. 
9. Понятие издержек, затрат, расходов  и себестоимости продукции 

10. Схема затрат на производство 

11. Особенности учета транспортно-заготовительских расходов 

12. Формирование и учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей 

13. Учет товаров в торговых организациях 
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14. Документальное оформление поступления материалов 

15. Правовое регулирование денежного обращения. 
16. Аналитический учет денежных средств, контроль их движения и сохранности. 
17. Учет операций по счетам в кредитной организации. 
18. Порядок совершения операций по счетам в иностранной валюте внутри старны  и 

валютным счетам за рубежом. 
19. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах банка (депозитные 

вклады и др.). 
20. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. 
21. Учет операций по продаже иностранной валюты. 
22. Денежные средства и их эквиваленты 

23. ПБУ 23/2011  Отчет о движении денежных средств 

24. Методы составления отчета о движении денежных средств 

25. Учет кассовых операций в иностранной валюте  
26.  Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций  
27. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 
28. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. 
29. Безналичные формы  расчетов  в рублях.  
30. Формы расчетов в  организации  
31. Учет переводов в пути. 

Тема 2.3:  Учет обязательств организации 

Цель: Уметь охарактеризовать состав собственного капитала организации, уметь собрать 
необходимые данные для проведения учета операций по учету капитала на счетах и их 
документального обоснования .    

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала 

Уставный капитал (складочный или уставный фон (?) и  учет его формирования:  при 
учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации 
организации. 
Увеличение уставного капитала ПАО за счет размещения дополнительных акций. 
 Аннулирование  собственных акций, выкупленных у акционеров. 
Учет добавочного капитала 

Учет резервного капитала 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Категории юридических лиц в соответствии с ГК РФ 

2. Составляющие собственного капитала экономического субъекта 

3. Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда. 
4. Особенности формирования и учета уставного фонда унитарного предприятия 

5. Порядок учета учредителей и акционеров. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 
Задача №1 

Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья 
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 20%). Стоимость доставки 
сырья по документам транспортной компании - 15 340 (в том числе НДС 20%). Сырье 
оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В 
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соответствии с учетной политикой предприятия фактическая себестоимость материалов 
формируется на счете 10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки.  
 

Задача №2 

В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в 
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены 
следующие затраты: 
материалы – 7 000 руб.; 
заработная плата – 15 000 руб.; 
начисления на заработную плату – 5 340 руб.; 
амортизация основных средств – 800 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задача №3 

В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены материалы, которые 
оценены учредителями в сумме 10 000 руб. За доставку материалов организация уплатила 
транспортной компании 2 360 руб. (в том числе НДС 20%). Составить бухгалтерские 
проводки. 
 

Задача №4 

В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость которых 
составляет 8 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 6 000 руб. были отпущены в 
производство. В мае оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса 
организации. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задача №5 

Используя нижеприведенные данные, определить стоимость материалов, списываемых на 
производство в январе, и их остатка на 1 февраля способами, предусмотренными 
законодательством РФ 

№ Содержание 
операции 

Количество 
материалов, 

шт. 

Стоимость единицы 
материала, руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Остаток на 1 января 600 120 ? 

2 Поступило в январе, 
в том числе: 

10 января 

15 января 

20 января 

3 200 

 

1 000 

800 

1 400 

 

 

110 

130 

105 

 

 

? 

? 

? 

3 Отпущено в 
производство 

3 100 

 

? 

? 

4 Остаток на 1 февраля ? ? ? 

 

Задача  №6   



 
20 

Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней 
организации. 

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с 
этим все затраты, связанные с содержанием данного подразделения, учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела».  

В течение месяца транспортный отдел оказал транспортные услуги школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг 
(стоимость израсходованного бензина, заработная плата водителей, налог и обязательные 
взносы с нее) составили 8 500 руб. 

Бухгалтер организации сделает следующие проводки: 

Содержание хозяйственных операций 

Отражение в учете 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Отражены затраты, связанные с оказанием 
услуг для школы 

23.1   

Отражена выручка от  оказания услуг школе 

62.1 

школа 

  

Списание затрат транспортного отдела, 
связанных с оказанием услуг на сторону 

90.2 

транспортные 
услуги 

  

Прибыль от продаж за месяц 90.9   

Задача  №7   

Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение выполняет работы 
только для основного производства. 

Организация выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск 
партии светильников (стоимость списанных материалов, амортизация оборудования 
основного цеха, заработная плата рабочих основного цеха, а также налог и обязательные 
взносы с нее) составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное 
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб. 

Бухгалтер организации должен сделать проводки: 

Содержание хозяйственных операций 

Отражение в учете 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 



 
21 

Отражены затраты основного цеха  на выпуск партии 
светильников 

   

Отражены затраты на сборку светильников    

Списаны затраты вспомогательного производства на нужды 
основного цеха 

   

Сформирована себестоимость выпущенной готовой продукции    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Бухгалтерская отчетность 

 

Тема 3.1. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые 
данные для решения проблемы формирования отчетности, изучить сущность, назначение и 
функции бухгалтерской отчетности как системы информации о финансовом состоянии 
организации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение. Пользователи информации 
бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 
Состав годовой бухгалтерской отчетности и ее элементы. Этапы подготовительной 
работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Бухгалтерская отчетность как система показателей финансового состояния организации. 
2.Пользователи информации бухгалтерской отчетности. 
3.Роль бухгалтерской отчетности в экономике страны 

4.Документы, определяющие состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности. 
5.Виды бухгалтерской отчетности. 
6.Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской 
отчетности 

 

Тема 3.2. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 
операций 

 

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные для 
решения проблемы формирования отчетности, изучить виды и формы бухгалтерского баланса 
как системы информации об имущественном и финансовом состоянии организации.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. 
Виды и формы бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского баланса. 
Методика оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике. 
Корректировки в связи с изменением учетной политики. Чисты активы организации  
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Вопросы для самоподготовки: 
Классификация бухгалтерских балансов. 
Информационная база составления бухгалтерского баланса. 
Структура представления данных в балансе. 
Отражение основных принципов бухгалтерского учета в структуре баланса. 
Актив баланса и его содержание. 
Пассив баланса и его содержание. 
Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике 

Виды и формы бухгалтерского баланса 

Техника составления бухгалтерского баланса 

Методика оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике 

Расчет чистых активов организации. 
 

Тема 3.3. Исправление ошибок в учете и отчетности 

 

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые 
данные для решения проблемы формирования отчетности, изучить состав и порядок 
формирования показателей на примере Отчета о финансовых результатах, как основной 
информационной базы о степени эффективности и результатах работы организации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение и целевая направленность Отчета о финансовых результатах в рыночной 
экономике. 

Отчет о финансовых результатах как документ о результатах финансово-

хозяйственной деятельности организации. Показатели выручки, себестоимости,  прочих 
доходов и расходов, прибыли, налога на прибыль, конечного финансового результата 
организации за год. Изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств. Показатель прибыли на одну акцию. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 
Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость 

реализованной продукции и др., предусмотренные в форме 

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими 
документами, предоставляемыми предприятием в налоговые службы, 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной 
практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной информации; 
показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в 
учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности при составлении формы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Роль Отчета о финансовых результатах в деятельности организации и в экономике страны. 
2.Содержание статей Отчета о финансовых результатах. 
3.Информационная база составления Отчета о финансовых результатах. 
4.Техника составления и порядок формирование показателей Отчета о финансовых 
результатах.  
5.Порядок заполнения раздела 1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР.  
6. Порядок заполнения раздела 2 пояснений Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах  «Основные средства» 

7.Порядок заполнения раздела 3 пояснений Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах  «Финансовые вложения»  
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8.Порядок заполнения раздела 4  пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах  «Запасы»  
9.Порядок заполнения раздела 5 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах  «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

10.Порядок заполнения раздела 6 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах «Затраты на производство»  
11.Порядок заполнения раздела 7 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах «Оценочные обязательства»  
12.Порядок заполнения раздела 8 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах  «Обеспечения обязательств» 

13.Порядок заполнения раздела  9 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах  «Государственная помощь» 

14.Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
15.Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

16.Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и способы их выявления 

 

Модуль 2 (Семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: Знать состав внеоборотных активов организации, уметь собирать необходимые данные 
для проведения их учета  на счетах, знать порядок  документального обоснования этих 
операций.  Знать данную проблему, состав оборотных активов организации, уметь собирать 
необходимые данные для проведения их учета  на счетах и порядок  документального 
обоснования этих операций.  

  Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и классификация внеоборотных активов.Организация учета долгосрочных 
инвестиций.Учет расходов на НИОКР и ОКР.Понятие,  классификация и оценка основных 
средств.Учет поступления основных средств.Способы начисления амортизации основных 
средств и их использование для целей бухгалтерской отчетности и целей расчета 
налогооблагаемой базы.Учет расходов на  ремонт и восстановление основных средств.Учет 
расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств.Учет выбытия основных 
редств.Учет аренды основных средств у арендодателя и у арендатора.Понятие, классификация 
и  оценка нематериальных активов.Учет поступления нематериальных активов.  Способы 
начисления  амортизации  нематериальных активов и порядок ее учета.  Учет выбытия 
нематериальных активов. Учет операций по предоставлению нематериальных активов во 
временное пользование.Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления  материалов.Способы 
списания материалов  в производство и при ином выбытии, их оценка.Классификация 
производственных затрат. Методы и системы калькулирования себестоимости 
продукции.Учет затрат на производство и полуфабрикатов.Учет поступления и списания 
готовой продукции. Аналитический учет и инвентаризация материально-производственных 
запасов, отражение ее результатов в бухгалтерском учете. Классификация  денежных средств 
и денежных документов. Особенности учета кассовых и расчетных операций в иностранной 
валюте.Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и иных 
платежных документах (кроме векселей). Учет денежных эквивалентов. Инвентаризация 
денежных средств и операций в иностранной валюте 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Учет инвестиций  в капитальное строительство  
2. Учет вложений и выполнение  научно-исследовательских, опытно-конструкторские и 

технологических работ.  
3. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования 

4. Особенности учета доходных вложений в материальные ценности 

5. Восстановление основных средств, порядок отражения в учете 

6. Учет выбытия основных средств 

7. Учет аренды основных средств 

8. Фактические затраты при приобретении производственных запасов. 
9. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая себестоимость 

приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. 
10. Характеристика сальдового метода учета материалов. 
11. Учет накладных расходов 

12. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств 

13. Учет незавершенного производства и его оценка 

14. Основные формы первичных документов, используемых, при осуществлении учета 
производственных запасов. 

15. Бухгалтерский учет отражения результатов инвентаризации материальных ценностей. 
16. Понятие издержек, затрат, расходов  и себестоимости продукции 

17. Схема затрат на производство 

18. Особенности учета транспортно-заготовительских расходов 

19. Формирование и учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей 

20. Учет товаров в торговых организациях 

21. Документальное оформление поступления материалов 

22. Правовое регулирование денежного обращения. 
23. Аналитический учет денежных средств, контроль их движения и сохранности. 
24. Учет операций по счетам в кредитной организации. 
25. Порядок совершения операций по счетам в иностранной валюте внутри старны  и 

валютным счетам за рубежом. 
26. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах банка (депозитные 

вклады и др.). 
27. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. 
28. Учет операций по продаже иностранной валюты. 
29. Денежные средства и их эквиваленты 

30. ПБУ 23/2011  Отчет о движении денежных средств 

31. Методы составления отчета О движении денежных средств 

32. Учет кассовых операций в иностранной валюте  
33.  Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций  
34. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 
35. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. 
36. Безналичные формы  расчетов  в рублях.  
37. Формы расчетов в  организации  
38. Учет переводов в пути. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  ситуационные задачи 

Примеры ситуационных задач: 
Задача №1 

Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья 
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 18%). Стоимость доставки 
сырья по документам транспортной компании - 15 340 (в том числе НДС 18%). Сырье 
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оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В 
соответствии с учетной политикой предприятия фактическая себестоимость материалов 
формируется на счете 10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки.  
 

Задача №2 

В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в 
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены 
следующие затраты: 
материалы – 7 000 руб.; 
заработная плата – 15 000 руб.; 
начисления на заработную плату – 5 340 руб.; 
амортизация основных средств – 800 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задача №3 

В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены материалы, которые 
оценены учредителями в сумме 10 000 руб. За доставку материалов организация уплатила 
транспортной компании 2 360 руб. (в том числе НДС 18%). Составить бухгалтерские 
проводки. 
 

Задача №4 

В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость которых 
составляет 8 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 6 000 руб. были отпущены в 
производство. В мае оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса 
организации. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задача №5 

Используя нижеприведенные данные, определить стоимость материалов, списываемых на 
производство в январе, и их остатка на 1 февраля способами, предусмотренными 
законодательством РФ 

№ Содержание операции Количество 
материалов, шт. 

Стоимость единицы 
материала, руб. 

Сумма, руб. 

1 Остаток на 1 января 600 120 ? 

2 Поступило в январе, в 
том числе: 

10 января 

15 января 

20 января 

3 200 

 

1 000 

800 

1 400 

 

 

110 

130 

105 

 

 

? 

? 

? 

3 Отпущено в 
производство 

3 100 

 

? 

? 

4 Остаток на 1 февраля ? ? ? 

 

Задача  №6   
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Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение оказало услуги для 
сторонней организации. 

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с 
этим все затраты, связанные с содержанием данного подразделения, учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела».  

В течение месяца транспортный отдел оказал транспортные услуги школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг 
(стоимость израсходованного бензина, заработная плата водителей, налог и обязательные 
взносы с нее) составили 8 500 руб. 

 

Бухгалтер организации сделает следующие проводки: 

Содержание хозяйственных операций 

Отражение в учете 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Отражены затраты, связанные с оказанием услуг 
для школы 

23.1   

Отражена выручка от  оказания услуг школе 

62.1 

школа 

  

Списание затрат транспортного отдела, связанных с 
оказанием услуг на сторону 

90.2 

транспортные 
услуги 

  

Прибыль от продаж за месяц 90.9   

 

Задача  №7   
Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение выполняет работы 

только для основного производства. 
Организация выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск 

партии светильников (стоимость списанных материалов, амортизация оборудования 
основного цеха, заработная плата рабочих основного цеха, а также налог и обязательные 
взносы с нее) составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное 
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб. 

Бухгалтер организации должен сделать проводки: 

Содержание хозяйственных операций 

Отражение в учете 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 
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Отражены затраты основного цеха на выпуск 
партии светильников 

   

Отражены затраты на сборку светильников    

Списаны затраты вспомогательного 
производства на нужды основного цеха 

   

Сформирована себестоимость выпущенной 
готовой продукции 

   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование  

РАЗДЕЛ 2. УЧЕТ РАСЧЕТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: Знать порядок расчетов организации с персоналом по оплате труда и по прочим 
операциям,  необходимые данные для проведения их учета  на счетах и порядок  
документального обоснования этих операций.   Знать данную проблему, виды и формы 
расчетов и обязательств организации, уметь собирать необходимые данные для проведения их 
учета на счетах и усвоить порядок  документального обоснования этих операций   
обязательств.  Знать данную проблему, виды и порядок формирования финансовых 
результатов организации, уметь собирать необходимые данные для проведения их учета на 
счетах и усвоить порядок  документального обоснования этих операций     

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системы и формы оплаты труда. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 
отчислений от оплаты труда  на социальное страхование и обеспечение. Учет расчетов  с 
персоналом по прочим операциям. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 
заказчиками. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Формы и виды 
кредитов, виды займов, порядок их учета. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет 
расчетов с подотчетными лицами. Понятие  и классификация  доходов и расходов в 
зависимости от их характера, условий получения и осуществления  направления 
деятельности организации. Учет распределения доходов и расходов по отчетным 
периодам. Порядок определения финансового результата за отчетный месяц.  Закрытие  
сальдо по субсчетам по окончании отчетного года.  Назначение и структура счета 99 
«Прибыли и убытки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Учет расчетов средней заработной платы 

2. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам 
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3. Расчеты по возмещению материального ущерба 

4. Прочие расчеты с персоналом 

5. Учет удержаний с заработной платы 

6. Налоговые вычеты, предоставляемые работнику 

7. Порядок расчета пособий за счет ФСС России 

8. Сверхурочная работа и порядок расчета за нее 

9. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их отражение в учете 

10. Порядок кредитов и займов, их отличительные особенности 

11. Создание и учет резервов по сомнительным долгам 

12. Учет расчетов по обязательствам, выраженным в иностранной валюте  
13. Учет внутрихозяйственных расчетов 

14. Инвентаризация  дебиторской и кредиторской задолженности  и отражение ее 
результатов в учете. 

15. Учет  расчетов в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте или 
условных единицах 

16. Сущность понятий доходов и расходов от обычных видов деятельности. 
17.  Прочие доходы  и расходы. 
18. Определение  промежуточного финансового результата  и прибыли (убытк(?) на конец 

года 

19.  Назначение счета 90 «Продажи» и его структура. Особенности учета на субсчетах: 
«Выручка», «Себестоимость продаж»,  «Акцизы», «Налог на добавленную стоимость», 
«Прибыль/убыток от продаж». 

20. Информация раскрываемая  в бухгалтерской отчетности 

21. Назначение и содержание счета  98 «Доходы будущих периодов».  
22. Назначение и содержание счета 97 «Расходы будущих периодов».  
23. Назначение и  содержание счета 96  «Резервы предстоящих расходов».  
24. Назначение и содержание счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей. 
25.  Отражение на счете 99 «Прибыли и убытки» финансовых результатов от обычных 

видов деятельности,  прочих результатов.  
26. Порядок закрытия счета 99 по окончании отчетного года. Учет использования прибыли 

отчетного года. 
27. Отражение финансовых результатов в бухгалтерской финансовой отчетности 

28. Списание  выявленных недостач и потери от порчи ценностей 

29. Резервы, создаваемые  организацией. 
30. Порядок учета расходов будущих периодов 

31. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма практического задания:  ситуационные задачи 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1 

   В феврале 2019 года бухгалтер производственной  компании начислил заработную плату в 
сумме: 
-  445000 – работникам основного производства; 
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства; 
- 124000 – административно-управленческому персоналу; 
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств; 
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции. 
    Кроме того, ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному 
празднику в сумме 40000 руб. Деньги выли выплачены в январе следующего года. Сумма 
НДФЛ, удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб. 
    Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной 
платы не рассматривается. 
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Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом  компании. 

Задача 2 

      Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в 
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца 
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня  х 10дней = 81818 руб. 

    В следующем  месяца произведен окончательный расчет с работниками. 

Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками. 

Задача 3 

    В январе 2020 г. Компания решила перейти на безналичную форму расчетов заработной 
платы персоналу. Для этого она заключила с банком договор расчетно-кассовом  
обслуживании  по выплате зарплаты с использованием пластиковых карт. В компании 
трудятся 200 сотрудников, которым необходимо открыть зарплатные счета. Согласно тарифам 
банка за изготовление  пластиковых карт компания перечислила  ему плату в размере 35000 
руб. и единовременно за ежегодное обслуживание карточного счета – 44000 руб. Кроме того, 
за перечисление средств на карточные счета компании 2 раза в месяц будет уплачивать банку 
комиссию в размере 0,3% от общей суммы перевода. 

    В начале февраля работникам были выданы пластиковые  карты. В середине месяца 
компания выплатила зарплату за первую половину февраля в сумме 420000 руб. Общая сумма 
трудовых вознаграждений за февраль составила 900000 руб. С нее был удержан НДФЛ в 
сумме 117000 руб. 

    Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 

Задача 4. 

    В 2019 финансовом  году компания зарегистрированная в форме ПАО получила чистую 
прибыль от продажи готовой продукции в размере 670000 руб.  В 2020 году было принято 
решение о ее распределении между акционерами и выплате им дивидендов. У компании 3 
акционера: 

- юридическое лицо, которому принадлежит 40% акций компании; 

- физическое лицо, не являющееся работником компании, которому принадлежит 35% акций 
компании; 

- физическое лицо, работающее в компании, которому принадлежит 25% акций компании. 

   При отражении чистой прибыли за 2019 год и реформации баланса бухгалтер необходимо 
составить проводки. Какие? 

Задача 5 

ЗАО  «Салют» занимается производством. Фирма относится к III классу профессионального  
риска и уплачивает взносы на «травматизм» по тарифу 0,4%. За декабрь 2015 г. работникам  
компании была начислена заработная плата в общей сумме 2 340 000 руб., в том числе:  

-  производственным рабочим — 1 456 000 руб.; 
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-  работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением основного 
производства тепловой энергией) — 56 000 руб.; 

- административно-управленческому персоналу компании (генеральному директору, его 
заместителям, главному бухгалтеру) — 456 000 руб.; 

- сотрудникам дома отдыха, который числится на балансе фирмы, — 48 000руб.;  

-  сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции, — 260 000 руб.; 

-  работникам, занятым в деятельности по сдаче имущества в аренду, которая является для 
компании прочей, — 26  руб.;  

-  работникам, занятым организацией корпоративных мероприятий, — 38 000 руб. Компания  
уплачивает взносы во внебюджетные фонды в размере 30%,  

 В том числе:  ПФР  - 22 %                       ФФСС  - 2.9 %             ФФМС  - 5,1 % 

       Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы не имеют права  на 

вычеты по НДФЛ и относятся к лицам 1967 года рождения и моложе. Соответственно, взносы, 
уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой  и 
накопительной  части трудовой пенсии.  

      Отразить операции по начислению заработной платы и взносов во внебюджетные фонды 
бухгалтерскими проводками. 
Задача 6 

ООО "Калорит" занимается производством мебели. В апреле 202Х года рабочему 
основного производства - Иванову А.И. была начислена заработная плата в сумме  
5 000 руб. Из его заработной платы были произведены следующие удержания: 

- сумма налога на доходы физических лиц - 598 руб.; 
- сумма недостач по вине Иванова А.И., выявленных в процессе инвентаризации - 800 руб. 

В учете ООО «Калорит» 30 апреля 202Хг. бухгалтер отразит следующие записи: 
Д…      / К …          руб.     - начислена зарплата Иванову А.И. за апрель 202Хг.;  
Д …   / К….  …     руб.  - удержана сумма налога на доходы физических лиц за апрель 

202Хг. с Иванова А.И.; 
Д ….  / К ……    …….. руб.     - удержана сумма недостач с Иванова А.И. за апрель 

202Хг. 
 

В результате к выплате Иванову А.И. полагается за апрель 201Хг. сумма в размере 
_________ руб. Данную сумму бухгалтер отразит проводкой (в день выплаты заработной 
платы): 

Д…     / К ….. ………   руб. – выплата заработной платы Иванову А.И. за апрель 202Хг. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля –
тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

Цель: знать способы сбор и анализа необходимых данных для решения вопросов 
формирования отчетности, понять сущность, назначение и функции бухгалтерской отчетности 
как системы информации о финансовом состоянии организации. Уметь собрать и 
проанализировать необходимые данные для решения проблемы формирования отчетности, 
изучить виды и формы бухгалтерского баланса как системы информации об имущественном и 
финансовом состоянии организации. Уметь собрать и проанализировать необходимые данные 
для решения проблемы формирования отчетности, изучить состав и порядок формирования 
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показателей Отчета о финансовых результатах, как основной информационной базы о степени 
эффективности и результатах работы организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение. Пользователи информации 
бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Состав 
годовой бухгалтерской отчетности и ее элементы. Этапы подготовительной работы, 
предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. Схема построения 
бухгалтерского баланса в России и международной практике. Виды и формы бухгалтерского 
баланса. Техника составления бухгалтерского баланса. Методика оценки отдельных статей 
баланса в отечественной и международной практике. Корректировки в связи с изменением 
учетной политики. Чистые активы организации. Схема построения бухгалтерского баланса в 
России и международной практике. Виды и формы бухгалтерского баланса. Техника 
составления бухгалтерского баланса. Методика оценки отдельных статей баланса в 
отечественной и международной практике. Корректировки в связи с изменением учетной 
политики. Чисты активы организации.  Значение и целевая направленность Отчета о 
финансовых результатах в рыночной экономике. 

Отчет о финансовых результатах как документ о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Показатели выручки, себестоимости,  прочих доходов и расходов, 
прибыли, налога на прибыль, конечного финансового результата организации за год. 
Изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 
Показатель прибыли на одну акцию. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость 
реализованной продукции и др., предусмотренные в форме 

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими документами, 
предоставляемыми предприятием в налоговые службы, 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной 
практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной информации; 
показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в 
учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности при составлении формы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Бухгалтерская отчетность как система показателей финансового состояния организации. 
2. Пользователи информации бухгалтерской отчетности. 
3. Роль бухгалтерской отчетности в экономике страны 

4. Документы, определяющие состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности. 
5. Виды бухгалтерской отчетности. 
6. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской 
отчетности. 
7. Классификация бухгалтерских балансов. 
8. Информационная база составления бухгалтерского баланса. 
9. Структура представления данных в балансе. 
10. Отражение основных принципов бухгалтерского учета в структуре баланса. 
11. Актив баланса и его содержание. 
12. Пассив баланса и его содержание. 
13. Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике 

14.Виды и формы бухгалтерского баланса 

15.Техника составления бухгалтерского баланса 



 
32 

16.Методика оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике 

17.Расчет чистых активов организации. 
18.Роль Отчета о финансовых результатах в деятельности организации и в экономике страны. 
19.Содержание статей Отчета о финансовых результатах. 
20.Информационная база составления Отчета о финансовых результатах. 
21.Техника составления и порядок формирование показателей Отчета о финансовых 
результатах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Пример расчетно-практического задания к разделу 3: 

По данным оборотно-сальдовой ведомости организации за год составить бухгалтерский 
баланс и Отчет о финансовых результатах за отчетный год. Информацию представить в 
утвержденных формах бухгалтерской отчетности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

тестирование 

 Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 2 семестре и экзамен на 3 семестре, который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-4 

способен предлагать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики  
осуществляемой профессиональной 

Этап формирования 
знаний 
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управленческие 
решения в 

профессиональной 
деятельности 

деятельности   

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-

управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4 

 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

ОПК-4 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Исторический обзор развития учета.  
 2. Содержание, цели, задачи и функции бухгалтерского учета 

 3.Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к 
нему. 
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4.Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации.  

5. Пользователи бухгалтерской информации 

6. Учетные регистры, их классификация  и способы исправления ошибок в них. 
7.Инвентаризация, как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и отражения 

результатов в бухгалтерском учете.  
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 
9. Учетная политика организации и ее основные элементы 

10. Строение и структура бухгалтерского баланса. 
11. Двойная запись, ее сущность и значение. 
12. Счета бухгалтерского учета и их строение.  
13. Счета синтетического и аналитического учета 

14. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета. 
15. Строение плана счетов бухгалтерского учета. 
16.  Реформация баланса, цель и техника ее составления. 
17. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями 

18. Взаимосвязь между счетами и балансом. 
19.Учет уставного (складочного) капитала  (фонда) его назначение и порядок 

формирования. 
20. Учет формирования и движения собственного капитала организации. 
21. Учет добавочного капитала и целевого финансирования. 
22. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
23. Учет приобретения объектов основных средств. 
24. Основные средства и задачи их учета.  
25. Перечень материальных ценностей, учитываемых в составе основных средств 

26. Проведение переоценки  основных средств и отражение ее результатов в учете. 
27. Учет амортизации основных средств и методика его отражения в бухгалтерском 

учете. 
28. Учет аренды имущества  и  лизинговых операций.  
29. Учет затрат, увеличивающих общую инвентарную стоимость основных средств 

30. Понятие, классификация  и оценка нематериальных активов. 
31. Особенности начисления амортизации  нематериальных активов. 
32. Материально-производственные запасы, их классификация и оценка 

33. Учет специального имущества (специального  инструмента, специальных  
приспособлений, специального оборудования, специальной одежды  и специальной оснастки). 

34. Учет формирования резервов под снижение стоимости  материальных ценностей. 
35. Порядок организации  кассовых операций в организациях и их документирование.  
36. Учет кредитных отношений между организацией и учреждением банка. 
37. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах в банке. 
38. Учет переводов в пути. 
39. Учет операций на валютных счетах, касса в иностранной валюте. 
40. Учет курсовых разниц. 
52. Понятие, классификация  и оценка финансовых вложений 

41. Аналитический учет финансовых вложений   и раскрытие информации в 
бухгалтерской отчетности. 

42. Учет финансовых вложений (инвестиций) в ценные бумаги организаций, банков, 
других эмитентов. 

43.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
44. Исчисление среднего заработка. 
45.Учет удержаний из заработной платы.  
46. Учет расходов по оплате труда. 
47. Сущность и оценка долгосрочных инвестиций 

48. Учет инвестиций в капитальное строительство  
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49. Учет инвестиций при подрядном способе работ. 
50. Синтетический и аналитический учет расчетов  с поставщиками и подрядчиками. 
51. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
52. Учет расчетов по видам кредитов и займов. 
53. Учет расчетов с учредителями и персоналом по прочим операциям  
54. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и учет расчетов с ними. 
55. Учет расчетов с бюджетом  по налогам и сборам. 
56. Содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности . 
57. Учет резервов, создаваемых в организации (резервный  капитала, резервы 

предстоящих расходов,  резервы по сомнительным долгам). 
58. Определение чистой прибыли (убытка) по данным бухгалтерского учета на конец 

года. 
59. Учет прочих доходов и расходов 

60. Предназначение забалансовых счетов. 
61.Управленческий учет как элемент информационной системы организации. 

Предпосылки появления и развития управленческого учета в РФ 

62.Сущность, цели, задачи управленческого учета  
62. Отличие управленческого учета от финансового и налогового учета 

63. Взаимодействие финансового и управленческого учета 

64. Производственный учет как составная часть управленческого учета: сущность, 
содержание, модели учета затрат на производство 

65. Содержание, цель, задачи и принципы стратегического управленческого учета 

66. Экономическая сущность, затрат, расходов, результатов, условия их признания в 
учете и соотношение при принятии управленческих решений  

67. Состав затрат на производство и расходов на продажу, включаемых в 
себестоимость продукции, работ, услуг и их классификация  

68. Основные принципы и задачи учета затрат на производство 

69. Нормативные документы, используемые для составления бухгалтерской 
отчетности. 

70. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 

71. Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и 
представления. 

72. Подготовительные и заключительные работы перед составлением бухгалтерской 
отчетности. 

73. Общие положения о порядке составления,  утверждения и представления 
бухгалтерской отчетности. 

74. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 
75. Схема построения бухгалтерского баланса в России. 
76. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 
77. Инвентаризация  отдельных статей баланса. 
78. Порядок оценки внеоборотных активов  в балансе. 
79. Порядок оценки оборотных активов в балансе. 
80. Техника составления бухгалтерского баланса. 
81. Порядок оценки статей отчета о финансовых результатах. 
82. Значение и целевая направленность отчета  о финансовых результатах в 

рыночной экономике. 
83. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с положениями по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации « (ПБУ 
10/99). 

84. Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности при 
составлении отчета о финансовых результатах. 

85. Взаимосвязь данных отчета о финансовых результатах с другими отчетными 
формами. 
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86. Использование данных отчета о финансовых результатах для оценки 
рентабельности организации. 

87. Порядок оценки статей отчета об изменениях капитала. 
88. Структура капитала организации по данным отчета об изменениях капитала. 
89. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «движение 

капитала». 
90. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «корректировки в 

связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок». 
91. Порядок оценки статей отчета о движении денежных средств. 
92. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внешних и 

внутренних пользователей. 
93. Характеристика денежных потоков в отчете о движении денежных средств. 
94. Порядок оценки статей приложения к бухгалтерскому балансу. 
95. Раскрытие информации о наличии и изменениях состава нематериальных 

активов в пояснениях  к бухгалтерскому балансу. 
96. Раскрытие информации о расходах на НИОКР в пояснении к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

97. Дебиторская и кредиторская задолженность организации, отражаемая в  
пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

98. Пояснительная записка и ее содержание. 
99. Разделы пояснительной записки - краткая характеристика организации и 

основных направлений ее деятельности, учетная политика и т.д. 
100. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, 

раскрываемые в пояснительной записке. 

Аналитические задания:  
 

Задание 1. На основании данных, представленных в табл. 1 произвести группировку 
имущества по составу и источникам его образования. Результаты представить в табл. 2. 

Таблица 1 

Перечень имущества автотранспортного предприятия и источников его образования 

 

Наименование Сумма, руб. 

Компьютер 46 200 

Уставный капитал 5 242 800 

Автобус ПАЗ (5 шт.) 1 000 000 

Задолженность перед «Челябэнерго» 180 000 

Здание администрации 96 000 

Запасные части на складе 20 630 

Топливо на складе 620 

Задолженность поставщикам за авторезину 8 000 

Автобус «Икарус» 800 000 
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Земельный участок 2 000 000 

Легковой автомобиль «Волга» 96 800 

Задолженность бюджету по налогу на прибыль 2 100 

Здание гаража 115 000 

Резервный капитал 16 000 

Нераспределенная прибыль 210 000 

Здание автомойки 76 000 

Тосол на складе 2 000 

Автомашина КАМАЗ 680 300 

Задолженность организации перед поставщиками 13 200 

Денежные средства в кассе 1 230 

Задолженность редакции газеты за размещение рекламы 680 

Денежные средства на расчетном счете 98 000 

Краткосрочный кредит банка, предоставленный 
организации 

56 200 

Автомашина «Газель» 480 000 

Цемент на складе 1 000 

Здание склада 30 000 

ИТОГО  

 

Таблица 2  
Группировка имущества по видам и источникам 

№ Наименование 
имущества 

Сумма, руб. № Наименование 
источников 

Сумма, руб. 

      

      

 

Задание 2.  
Порядок выполнения задания: 
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1)  составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным (табл.1); 
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса; 
3)  отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период по 
данным журнала хозяйственных операций (табл.3); 
4) определить сальдо на конец отчетного периода; 
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2). 

Таблица 1  
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода 

Наименование Сумма, руб. 

1. Денежные средства в кассе 5 000 

2. Денежные средства на валютном счете 10 450 

3. Уставный капитал 650 000 

4. Добавочный капитал 322 500 

5. Задолженность работникам по оплате труда 145 000 

6. Мука 35 400 

7. Денежные средства на расчетном счете 685 000 

8. Тара 18 250 

9. Накопленная амортизация основных средств 85 000 

10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам 6 500 

11. Незавершенное производство 9 150 

12. Производственное оборудование 317 000 

13. Сахар 80 000 

14. Яйцо 20 000 

15. Доска обрезная 18 250 

16. Задолженность перед транспортной организацией 2 500 

 

Таблица 2 

Баланс организации на начало (конец) отчетного периода 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма, руб. Наименование счета Сумма, руб. 



 
40 

    

    

    

ИТОГО  ИТОГО  

Таблица 3 

Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Проводка 

Д К 

1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции 10 450   

2. Списана доска, израсходованная при приобретении 
станка для упаковки готовой продукции 

4 200   

3.   Перечислено   с  расчетного   счета  в   кассу  денежные 
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные 
нужды 

150 000   

4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на 
склад от ОАО «Миг» 

6 500   

5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. 5 000   

6. Начислена амортизация производственного 
оборудования 

8 600   

7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая 
продукция) 

3 200   

8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату 
транспортных услуг 

3 000   

9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги 2 500   

10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой 
продукции 

14 650   

11. Начислена заработная плата работникам кондитерского 
цеха 

9 700   
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12. С расчетного счета оплачен счет за станок для 
упаковки готовой продукции 

10 450   

13. Выдана начисленная заработная плата 144 700   

14.  Возвращена Петровым  М.И  неиспользованная  сумма 
аванса 

7   

15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица 11000   

ИТОГО ?   

Задание 3. 
На основании данных, которые приведены в табл. 1, 2 и 3: 
1) заполнить акт инвентаризации наличных денежных средств на начало месяца на 

основании данных об остатках денежных средств в кассе фактически и по учетным данным. 
Данные для заполнения приведены в табл. 1. Состав комиссии: председатель — Зам. 
директора Котов Е.А., члены комиссии - зам. главного бухгалтера Топольская Е.Б., бухгалтер 
материального отдела Кожева В.Я.; 

2) результат инвентаризации отразить в журнале хозяйственных операций (табл.2); 
3) проставить в журнале хозяйственных операций (табл. 2) бухгалтерские проводки. 

Данные для отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах в соответствии с 
выбранным вариантом приведены в табл. 3; 

4) по счету 50 «Касса» подсчитать обороты и вывести конечные остатки, заполнить 
журнал-ордер №1 и ведомость №1 за отчетный период; 

5) определить суммы сдачи денежных средств в банк и отразить в журнале 
хозяйственных операций; 

Таблица 1  
Остаток денежных средств в кассе 

Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Фактически 53 94 39 105 33 117 134 49 34 98 41 110 22 134 43 

По данным 
учета 

139 37 100 41 83 45 51 128 110 31 93 55 118 61 129 

 

Таблица 2  
Журнал хозяйственных операции 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма Корреспонденция 
счетов 

  

 

 

 

Дебет Кредит 
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01.02.202X Получены в кассу с расчетного счета денежные 
средства на выплату заработной платы, 
командировочные расходы и на хозяйственные 
нужды 

   

01.02.202X Выдана из кассы заработная плата сотрудникам ЗАО 
«Силуэт» 

   

01.02.202X Выдано под отчет на командировочные расходы    

03.02.202X Выдан из кассы перерасход по авансовому отчету    

04.02.202X Внесена из кассы на расчетный счет неполученная 
заработная плата 

   

15.02.202X Получены в кассу с расчетного счета денежные 
средства на хозяйственные нужды 

   

17.02.202X Остатки подотчетных сумм внесены работником в 
кассу 

   

20.02.202X Сданы из кассы на расчетный счет наличные 
денежные средства 

   

25.02.202X Отражены результаты инвентаризации    

28.02.202X Выкуплены собственные акции    

Таблица 3. Данные для отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах в 
соответствии с вариантом 

Номер 
операции 

Номер варианта 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 000 7 500 5 000 8 000 6 000 13 500 4 500 12 000 

2 7 800 4 500 3 400 6 450 4 200 10 000 2 870 7 650 
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3 560 870 300 760 1000 3 000 1250 4 100 

4 840 1000 675 500 420 120 80 100 

5 800 1000 600 200 300 300 300 150 

6 3 500 2 400 1500 2 000 1000 1000 1200 600 

7 200 800 150 70 380 45 64 100 

8 2 000 400 200 200 700 600 350 200 

9 ? ? ? ? ? ? ? ? 

10 1 000 3 000 1500 2 000 750 600 1000 500 

Итого: ? ? ? ? ? ? ? ? 

Окончание табл.3 

Номер операций Номер варианта 

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

1 7 000 6 000 9 000 16 000 11000 15 250 6 500 

2 5 650 4 800 7 800 12 000 9 350 10 800 5 400 

3 1000 800 750 3 500 1 100 4 200 850 

4 50 140 70 67 40 100 84 

5 300 200 350 400 0 150 150 

6 1000 700 1600 950 500 500 980 

7 80 150 120 50 480 70 100 
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8 300 120 200 100 1 000 100 120 

9 ? ? ? ? ? ? ? 

10 750 800 1500 1000 500 600 1000 

Итого: ? ? ? ? ? ? ? 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) Бухгалтерский учет проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-3575-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/426163  

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 
для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452325 

3. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : 

учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452527 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для 
вузов / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00076-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449866  

2. Учет внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общей редакцией С. В. Пономаревой, 
А. В. Бодяко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-01057-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/436539 

3. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для 
вузов / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00076-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449866 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная платформа 
"Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 

100% удаленный доступ к 7267 
журналам открытого доступа 

БД "East View" https://dlib.eastview.com Доступ к 40 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 

доступ по логину и паролю 

(логин: RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 

http://www.biblio-online.ru/bcode/426163 2
http://www.biblio-online.ru/bcode/426163 2
http://www.biblio-online.ru/bcode/426163 2
http://www.biblio-online.ru/bcode/452325
http://biblio-online.ru/bcode/452527
http://www.biblio-online.ru/bcode/436539
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
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третьим лицам передавать 

запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 

 

https://grebennikon.ru 

 

Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено. В удаленном 
режиме - только режим чтения 
с экрана / монитора, без 
возможности скачивания, 
печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и паролю 
(запрашивать в Научной 
библиотеке nb@rgsu.net) 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  
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6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
месте и роли финансов в системе экономических отношений с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей культуры, расчётно-

экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и банковских 
навыков. 

 Задачи дисциплины (модуля): 
1) изучить основные понятия теории финансов, их содержание и механизмы реализации;  
2) изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-кредитной науки;  
3) раскрыть особенности организации и функционирования денежно-кредитной и финансовой 
систем, роль денег и кредита в регулировании макроэкономических процессов;  
4) сформировать представление о месте и роли финансов в современной рыночной экономике;  
5) сформировать у студентов навыки систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в финансовой сфере;  
6) овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере финансовых отношений 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата 
/магистратуры/специалитета 

Дисциплина (модуль) «Финансы и финансовая система государства» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- понятийный аппарат, взаимосвязь и особенности экономических категорий денег, 

финансов и финансовой системы государства; 

- механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка современного общества; 
- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов, 

страхования, финансов субъектов хозяйствования; 
- систему финансовых отношений коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций с государственными структурами; 

- особенности реализации финансовых отношений в коммерческих и некоммерческих 
организациях различных организационно-правовых форм; 

- систему государственных и муниципальных финансов современного общества, 
специфику межбюджетных отношений; 

- содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
функционирование финансовой системы государства. 

Уметь: 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности и при анализе 

фактов экономической жизни страны; 
- самостоятельно изучать и анализировать новые теоретические разработки в области 

финансов и государственных и муниципальных финансов, 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых документов и статистических 
материалов по финансово-кредитным вопросам. 
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Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовые и кредитные отношения и навыками их анализа; 
- методологией исследования проблем финансов и функционирования кредитной 

системы;  
- навыками анализа доходов и расходов бюджетов различных уровней, внебюджетных 

фондов, фондов страхования. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Финансы организации 

- Налоги и налогообложение 

- Финансовые рынки 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4; ПК-8 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 
показатели деятельности 
экономических субъектов 
для подготовки 
финансового обоснования 
организационно-

управленческого решения; 
ОПК-4.2.  Применяет 
финансовые методы и 
финансовые механизмы 
для 
обоснования организацион
но-управленческих 
решений; 

 

Знать: 
проблемы 
экономического 
характера и 
способы их 
решения с 
учетом 
критериев 
социально-

экономической 
эффективности 

 

Уметь: 
Применять 
основные 
методы 
управления для 
повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 

 

 

Владеть: 
Управленческим
и решениями на 
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основе анализа в 
профессиональн
ой деятельности 

 ПК-8 способен 
применять 
нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и 
контроля 

ПК-8.1 Умение 
ориентироваться в 
современном 
законодательстве, 
регулирующем 

правоотношения в сфере 
экономики и финансов; 
ПК-8.2 Умение толковать 
нормативные акты и 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

ПК-8.3 Юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 

Знать: основы 
финансового 
законодательства 
РФ 

 

Уметь: 
применять 
нормы 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и контроля 

 

Владеть: 
практическими 
навыками по 
квалификации 
конкретной 
практической 
ситуации в 
области 
финансового 
контроля 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 и 4 семестре, составляет 6 

зачетных единиц (3 з.е. на 3 семестре и 3 з.е на 4 семестре). По дисциплине (модулю) 
предусмотрен на 3 семестре зачет, на 4 семестре экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

108 54 54   

Учебные занятия лекционного типа 28 14 14   

Практические занятия 32 16 16   

Лабораторные занятия      
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Иная контактная работа  
48 24 24   

из них: в форме практической подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 45 18   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

72 36 36   

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8   

Практические занятия 20 10 10   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  
36 18 18   

из них: в форме практической подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99 63 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 3  

Раздел 1 Теоретические 
основы 
функционирования 

27 11 16 4 4 
 

8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Финансов. Финансовая 
система государства 

Раздел 2 Финансовая 

политика. Финансовая 

стратегия и тактика. 
Основы управления 

финансами 

36 18 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 3. 
Государственные и 
муниципальные финансы. 
Бюджетная политика и 
бюджетная система 

36 16 20 6 6 
 

8 

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

 

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 
 

24  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Семестр 4  

Раздел 4. 

Государственные 

Внебюджетные фонды 
РФ 

24 6 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 5. Страхование и 

страховые фонды 
24 6 18 4 6 

 
8 

 

Раздел 6. Финансы 
хозяйствующих 
субъектов и домашних 
хозяйств 

24 6 18 6 4 
 

8 

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 36 

     
 

 

Общий объем, часов 108 18 54 14 16 
 

24 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)       
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 3  

Раздел 1 Теоретические 
основы 
функционирования 

Финансов. Финансовая 
система государства 

31 21 10 2 2 
 

6 

 

Раздел 2 Финансовая 

политика. Финансовая 

стратегия и тактика. 
Основы управления 
финансами 

33 21 12 2 4 
 

6 

 

Раздел 3. 
Государственные и 
муниципальные финансы. 
Бюджетная политика и 
бюджетная система 

35 21 14 4 4 
 

6 

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

 

Общий объем, часов 108 63 36 8 10 
 

18  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Семестр 4  

Раздел 4. 

Государственные 

Внебюджетные фонды 
РФ 

22 12 10 2 2 
 

6 

 

Раздел 5. Страхование и 

страховые фонды 
24 12 12 2 4 

 
6 

 

Раздел 6. Финансы 
хозяйствующих 
субъектов и домашних 
хозяйств 

26 12 14 4 4 
 

6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 36 

     
 

 

Общий объем, часов 108 36 36 8 10 
 

18 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)       

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

семестр 3 

Раздел 1 

Теоретические 
основы 
функционирования 

Финансов. 
Финансовая 
система 
государства 

11 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

3 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 2 

Финансовая 

политика. 
Финансовая 

стратегия и 
тактика. Основы 

управления 
финансами 

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Государственные и 
муниципальные 
финансы. 
Бюджетная 
политика и 
бюджетная система 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

45 18 
 

21 
 

6 
 

 

семестр 4 

Раздел 4. 

Государственные 

Внебюджетные 
фонды РФ 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Страхование и 

страховые фонды 6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 6. Финансы 
хозяйствующих 
субъектов и 
домашних хозяйств 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 

18 6 
 

6 
 

6 
 

 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 

63 24 
 

27 
 

12 
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Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

семестр 3 

Раздел 1 

Теоретические 
основы 
функционирования 

Финансов. 
Финансовая 
система 
государства 

21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 5 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2 

Финансовая 

политика. 
Финансовая 

стратегия и 
тактика. Основы 

управления 
финансами 

21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 5 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Государственные и 
муниципальные 
финансы. 
Бюджетная 
политика и 
бюджетная система 

21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 5 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

63 24 
 

24 
 

15 
 

 

семестр 4 

Раздел 4. 

Государственные 

Внебюджетные 
фонды РФ 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 5. 

Страхование и 

страховые фонды 12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 6. Финансы 
хозяйствующих 
субъектов и 
домашних хозяйств 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 4 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
36 12 

 
12 

 
12 

 

 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 

99 36 
 

36 
 

27  
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ. 
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о теоретических и практических 
аспектах развития финансовых отношений, их генезиса, этапах становления и развития 
финансовой науки; - привить умение к самостоятельной работе с научной, учебной, 
методической литературой, законодательными актами в сфере финансовых отношений; - 

выработать навыки формулировать самостоятельные выводы и давать практические 
рекомендации по совершенствованию финансовых отношений на основе владения научным 
инструментарием, аналитическими методами, методическими подходами, что позволит 
студентам реализовать профессиональные компетенции.(ОПК-4, ПК-8) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие финансов, их место в системе экономических отношений. Отличия финансов 
от других денежных отношений. Внешние проявления финансов. Финансовые операции. 
Субъекты финансовых отношений.  

Роль и значение финансов. Место финансов в распределении ВВП и национального 
богатства. Роль финансов в обеспечении расширенного воспроизводства. Функции финансов, 
как проявление их сущности. 

Финансовые ресурсы как материальный носитель финансовых отношений. Понятие 
финансовых ресурсов. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов. 
Классификация финансовых ресурсов. Финансовые и кредитные ресурсы, их взаимосвязь и 
взаимозависимость.  

Финансовый рынок в механизме перераспределения финансовых ресурсов. Понятие 
финансового рынка. Его функции и значение. Состав финансового рынка. Становление и 
развитие финансового рынка РФ. Особенности финансового рынка РФ. Проблемы и 
перспективы его развития. 

Различные подходы к определению финансовой системы в современной экономической 
литературе. Понятие финансовой системы как совокупности финансовых отношений. Сферы и 
звенья финансовой системы, их взаимосвязь и взаимозависимость. Факторы, определяющие 
состав сфер и звеньев финансовой системы.  
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Финансовая система Российской Федерации на современном этапе. Сферы финансовой 
системы: финансы организаций, финансы домохозяйств, государственные и муниципальные 
финансы, их значение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Зачем нужны финансы Вам, организации, государству?  
2. Приведите примеры финансовых отношений, с которыми Вы встречались в своей жизни.  
3. Когда и почему появились финансы?  
4. Разберите различные определения термина «финансы», какое из определений Вы считаете 
более правильным и почему. Попробуйте сформулировать собственное определение 
финансов.  
5. Зачем нужен финансовый рынок?  
6. Какие операции на финансовом рынке Вы совершали лично? А Ваши друзья? Какую цель 
они преследовали? Чем плох и чем хорош финансовый рынок РФ?  
7. Как перераспределяются валовой внутренний продукт и национальное богатство с 
помощью финансов? Приведите примеры. 
8. Дайте определение финансовой системы?  
9. Какая сфера и какое звено финансовой системы является базовым и почему? Почему так 
важно правильно определить эту сферу и это звено?  
10. Как развивалась финансовая система РФ? 

11. По каким показателям можно судить о состоянии финансовой системы?  
12. Используя интернет, найдите эти показатели, проанализируйте их и охарактеризуйте 
современное состояние финансовой системы РФ.  
13. Как может повлиять состояние финансовой системы РФ на Вас лично? На Ваших 
знакомых? На организации и государство? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Сущность финансов, их специфические признаки.  
2 Место финансов в воспроизводственном процессе.  
3.  Финансовый механизм, его понятие и назначение. Составные части и элементы 
финансового механизма.  
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4. Видов финансовых отношений. Формы и методы функционирования финансов.  
5. Понятие финансовой системы как совокупности финансовых отношений, сферы и звенья 
финансовой системы.  
6. Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы.  
7. Отличия и сходство финансовой системы РФ от финансовых систем зарубежных 
государств. 
8. Становление и развитие финансовых отношений в Древней Руси.  
9. Особенности финансовых преобразований Петра I.  
10. Новые подходы к проведению финансовых преобразований в период царствования 
Екатерины II  
11. Финансовые реформы Александра I  
12. Историческое значение «Плана финансов» М.М. Сперанского  
13. Финансовые реформы С.Ю. Витте.  
14. Роль и значение финансовых реформ П.А. Столыпина.  
15. Роль деятельности Е.Ф. Канкрина в истории русской финансовой мысли.  
16. Вклад Василия Леонтьева в мировую финансовую науку.  
17. Изменение роли и функций государства в условиях рыночных отношений.  
18. Изменения в содержании и организации финансовых отношений в условиях рыночных 
отношений.  
19. Западные теории финансового регулирования: возможности адаптации к российским 
условиям.  
20. Теория Дж. М. Кейнса, неокейнсианство и посткейсианство: финансовые концепции.  
21. Монетаризм и его развитие: поиски новых подходов.  
22. Финансовые дискуссии 20-х годов XX столетия в России 
 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

Задания для практических занятий: 
 

1. Заполнить таблицу, характеризующую основные постулаты ведущих 
экономических школ по вопросам финансово-бюджетной политики 

 

Школа Основные положения финансово-бюджетной, налоговой 
политики 

А.Смит, Д.Рикардо  

Кейнсианство  

Монетаристская теория  

Неоклассики  

Неокейнсианство  

 

2. Заполнить таблицу, дать ответы и прокомментировать их. 
 

Вопрос Комментарий 

Охарактеризуйте периоды становления советской 
финансовой науки 

 

Какое отношение к теории финансов имели  
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меркантилизм и протекционизм как школы 
политической экономии? 

Представители какой концепции ратовали за 
позитивную роль государства и финансов в 
регулировании экономики? 

 

Объясните суть дискуссии по вопросам теории 
финансов. Как вы понимаете термин «финансовая 
наука»? 

 

Охарактеризуйте финансовые концепции классиков 
политэкономии. 

 

Какова роль финансов в современных теориях 
«общественного благосостояния» 

 

В чем состоит практическая значимость оптимизма В. 
Парето? 

 

Сравните основные положения неокейнсианцев и 
посткейнсианцев? 

 

В чем состоит суть финансового регулирования 
социально- экономических процессов? 

 

Какие формы финансового регулирования вам 
известны? 

 

Охарактеризуйте позитивные моменты и недостатки в 
развитии отечественной финансовой науки.  

 

Какие проблемы финансового развития были 
предметом дискуссий в отечественной финансовой 
мысли? 

 

Назовите видных российских ученыхэкономистов 
XIX- XXвв. 

 

Какие экономические реформы были проведены в 
России в XX веке? 

 

В чем суть «Плана финансов» Сперанского?  

Что входит в объект изучения финансовой науки?  

Назовите теории финансовой науки  

 

3. Найти и проанализировать статистические данные, характеризующие финансовое 
состояние российского государства на разных этапах социально-экономического развития и 
составить аналитическую записку, отражающую выявленные тенденции. 

 

4. Заполните таблицу: 
 

Причины мирового 
финансового кризиса 2008 
года 

Влияние мирового 
финансового кризиса на 
экономику России 

Антикризисные меры 
Правительства РФ по 
ликвидации причин 

мирового финансового 
кризиса в 2009-2010 гг. 

 

 

   

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
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(??) Сущность финансов проявляется в таких их функциях как:  
(?) Контрольная, воспроизводственная, оценивающая и статистическая  

(!) Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная  

(?) Учетная, прогностическая, оценивающая и распределительная  

(??) Управление денежной системой осуществляется: 
(?) Автономно 

(?) Стихийно 

(!) Централизованно 

(??) Распределительная функция финансов обеспечивает:  
(!) Использование накопленных ранее денежных средств для удовлетворения 
определенных нужд и потребностей народно-хозяйственной системы 

(?) Перемещение потоков денежных средств из одной отрасли народного хозяйства в 
другую 

(?) Покрытие первостепенных государственных нужд за счет накопленных в казне 
финансовых ресурсов 

(??) Какие составляющие образуют государственные финансы РФ?  
(?) Бюджетные денежные средства, полученные международные кредиты, деньги 
населения 

(?) Финансы субъектов РФ, финансы предприятий, финансы населения  

(!) Федеральные финансы, финансы субъектов РФ, местные финансы  

(??)Изначально термин «финансы» подразумевал: 
(?) Деньги в виде банкнот и монет  

(!) Любой денежный платеж 

(?) Отношения, возникающие при обмене материально-вещественными ресурсами 
между людьми 

(??) Финансы как экономическая категория определяются:  
(!) Системой распределительных денежных отношений, которые оформляются во время 
формирования и использования фондов денежных средств  

(?) Передачей денежных средств в масштабах национальной экономики между ее 
субъектами 

(?) Взаимодействием более богатых субъектов хозяйствования с более бедными на  

предмет передачи им излишком денежных средств  

(??) Финансы хозяйствующих субъектов – это: 
(?) Сведенные воедино расходы и доходы  

(!) Экономические отношения, которые возникают в процессе формирования, 
структуризации и использования их денежных фондов  

(?) Денежные средства на их счетах, а также дебиторская задолженность  

(??) Чем отличаются финансы от кредита? 
(!) Источниками и направлениями использования ресурсов; кредит имеет возвратную 
природу 

(?) Финансы – это денежные потоки, кредит – наличные денежные средства 

(?) Финансы действуют только на государственном уровне, а также между субъектами 
хозяйствования, кредит распространяется и на домохозяйства  

(??) Функциональными элементами управления финансами являются:  
(?) Делегирование, перераспределение потоков, сбалансированность финансовых 
потоков и оттоков 

(!) Финансовое прогнозирование и планирование, финансовый контроль, оперативное 
управление 

(?) Финансовый контроль, функциональное распределение финансовых потоков, 
управляющие и контрольные органы 

(??) Финансы – это отношения, возникающие в процессе распределения и 
перераспределения: 
(!) Стоимости валового общественного продукта и части национального богатства  
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(?) Денежных средств государства и субъектов хозяйствования  

(?) Денежных средств государства, международных финансово-кредитных организаций, 
инвестиционных фондов и определенной части населения  

(??) Главное назначение финансов – это: 
(?) Средство расчетов 

(?) Поддержание хозяйственной деятельности субъектов экономики  

(!) Обеспечение различных потребностей субъектов общества (здравоохранение, 
образование, оборона и т.д.) 

(??) Глобализация в сфере финансов проявляется в:  
(!) Возникновении электронных денег  

(?) Появлении ТНК 

(?) Становлении банковских монополий 

(??) В понятие «финансы предприятий» входят: 
(?) Активы и устойчивые пассивы 

(!) Финансы коммерческих и некоммерческих организаций  

(?) Активы в виде ценных бумаг 

(??) Объектами управления финансами являются:  
(?) Органы законодательной и исполнительной власти  

(?) Финансовые потоки, ценные бумаги, товарно-денежные отношения 

(!) Государственные финансы, муниципальные финансы, финансы субъектов 
хозяйствования, финансы домашних хозяйств  

(??) Термин «финансы» в переводе с латинского означает:  
(!) Денежный платеж 

(?) Долг 

(?) Главный, доминирующий, основной 

(??) Что включают финансы домашних хозяйств?  
(?) Заемные средства, пособия по безработице  

(!) Зарплаты, стипендии, пенсии 

(?) Ссуды, кредиты, средства от сдачи имущества в аренду  

(??) Укажите виды финансов: 
(!) Государственные, общественные, корпоративные, личные 

(?) Мировые, государственные, корпоративные  

(?) Общественные, личные 

(??) Укажите верное утверждение касаемо средств внебюджетных фондов:  
(?) Финансируют природоохранные мероприятия  

(!) Обеспечивают выплату пенсий, пособий, покрытие затрат  по обязательному 
медицинскому страхованию 

(?) Покрывают расходы на обеспечение обороноспособности страны  

(??) Как называется основной государственный план страны?  
(!) Государственный бюджет 

(?) Государственные финансы 

(?) План устойчивого развития 

(??) Финансовое прогнозирование – это: 
(?) Определение источников финансирования различных видов расходов  

(?) Определение необходимых в будущем объемов финансирования  

(!) Исследование состояния финансов, которое может появится в будущем  

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА. 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 

Цель: знать элементы финансовой политики на различных этапах развития общества и 
государства; особенности организации и функционирования финансовой системы; основы 
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финансового механизма организаций и домохозяйств; основы организации финансового 
механизма государственных и муниципальных финансов; основы управления финансами как 
на макро, так и на микро –уровнях..(ОПК-4, ПК-8) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Понятие финансовой политики. Субъекты и объекты финансовой политики. 

Содержание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. Инструменты 
финансовой политики. Эффективность финансовой политики и ее оценка. Факторы, 
оказывающие влияние на эффективность финансовой политики. Правовые основы 
государственной и муниципальной финансовой политики.  

Особенности финансового регулирования экономики. Финансовые инструменты 
регулирования отраслевых пропорций. Финансовые методы воздействия на развитие 
территорий. Финансовое регулирование социальной структуры общества. Особенности 
финансового регулирования в условиях экономического кризиса. 

Современная финансовая политики Российской Федерации, ее задачи и пути их 
решения. Финансовая политика организаций, ее цели и задачи. Особенности финансовой 
политики коммерческих и некоммерческими организаций. Финансовая политика 
домохозяйств.  

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие и 
содержание финансового механизма. Характеристика основных составляющих финансового 
механизма. 

Объективные основы управления финансами. Понятие управления финансами, его 
функциональные элементы. Объекты и субъекты управления финансами. Содержание 
оперативного управления финансами. Элементы управления финансами.  

Финансовое планирование и прогнозирование, его место в системе управления 
финансами. Виды финансовых планов и прогнозов. Методы финансового планирования и 
прогнозирования. Проблемы финансового планирования в Российской Федерации. 
Финансовые планы и прогнозы органов государственной власти и местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, особенности их содержания, механизм 
составления и утверждения.  

Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Виды, формы и методы 
финансового контроля, их классификация. Органы государственного и негосударственного 
финансового контроля  

Правовые основы управления финансами. Характеристика правовой базы управления 
финансами в Российской Федерации, ее развитие и совершенствование в 21 веке.  

Организационные основы управления финансами. Общая характеристика органов 
управления государственными и муниципальными финансами. Полномочия законодательной 
и исполнительной власти в управлении финансами. Функции и полномочия Министерства 
финансов РФ. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. От чего зависит финансовая политика государства, организации, домохозяйства  
2. В каком документе (документах) закрепляется финансовая политика государства, 

организации?  
3. Как на финансовую политику домохозяйства может повлиять снижение налогов.  
4. В каких целях могут быть снижены налоги, а в каких повышены. Какие еще 

обязательные платежи, кроме налогов, могут быть использованы при проведении финансовой 
политики государства?  

5. Какие данные надо взять, чтобы рассчитать эффективность финансовой политики 
государства? 

6. Какие цели ставятся при управлении финансами?  
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7. На какой срок в настоящее время составляются государственные прогнозы в области 
финансов? Изучите последние прогнозы, проанализируйте их.  

8. Какие специализированные органы финансового контроля Вы знаете? Каковы их 
полномочия?  

9. В чем проявляется финансовый контроль со стороны Центрального банка РФ (если 
он осуществляет этот контроль).  

10. Какой финансовый контроль предпочтительнее предварительный или последующий 
и почему? Какой труднее осуществить и почему?  

11. Кто и каким образом осуществляет финансовый контроль в Вашем домохозяйстве? 
Как Вы охарактеризуете и оцените этот контроль?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие финансовой политики, ее содержание и значение.  
2. Финансовая стратегия и тактика.  
3. Эффективность финансовой политики. Факторы, влияющие на эффективность финансовой 
политики РФ.  
4. Правовые основы разработки и реализации государственной и муниципальной финансовой 
политики.  
5. Характеристика современной финансовой политики Российской Федерации.  
6. Особенности и задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и 
некоммерческими организациями  
7. Понятие управления финансами, его функциональные элементы.  
8. Финансовое планирование и прогнозирование как элемент управления финансами.  
9. Виды финансовых планов и прогнозов, их краткая характеристика.  
10. Особенности составления и утверждения финансовых планов и прогнозов органами 
государственной власти  
11. Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи финансового 
контроля.  
12. Виды, формы и методы финансового контроля.  
13. Основные направления совершенствования финансового контроля.  
Экономическая сущность и роль финансового рынка.  
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14. Финансовый рынок РФ, его особенности и основные проблемы.  
15. Государственное регулирование финансового рынка РФ, цели, задачи, проблемы.  
16. Цели, задачи и методы финансового регулирования.  
17. Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование.  
18. Финансовая политика. Субъекты и объекты финансовой политики, взаимосвязь 
экономической и финансовой политики.  
19. Цели и задачи финансовой политики. Основные направления финансовой политики РФ на 
современном этапе.  
20. Понятие управления финансами, его функциональные элементы. Особенности финансов 
как объекта управления.  
21. Субъектов управления финансами, характеристика их полномочий.  
22. Финансовое планирование и прогнозирование, их место в системе управления финансами.  
23. Основные этапы и методы финансового планирования и прогнозирования.  
24. Виды финансовых планов и прогнозов, их назначение.  
25. Содержание финансового контроля, его цели и задачи.  
26. Нормативно-правовые акты, регламентирующие управление финансами в разных сферах 
финансовой системы Российской Федерации.  
 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
(??) В состав финансового аппарата РФ не входит: 
(!) Министерство государственного имущества  

(?) Центральный банк РФ 

(?) Счетная палата РФ 

 

(??) Какого вида финансового контроля не существует?  
(?) Предварительного 

(!) Системного 

(?) Текущего 

 

(??) Какой принцип положен в основу классического типа финансовой 
политики? 

(?) Регулирование циклических процессов развития экономики  

(!) Невмешательство государства в экономику 

(?) Регулирование экономики путем вмешательства в политику занятости населения  

 

(??) Укажите методы финансового контроля 
(?) Экстраполяция, индексация, материально-снабженческий учет, наблюдение 

(?) Аудит, мониторинг, согласование, нормативизация  

(!) Наблюдение, проверка, ревизия, мониторинг, аудит  
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(??) Что служит основным источником финансовых ресурсов в коммерческой 
организации? 

(!) Прибыль 

(?) Привлеченные денежные средства 

(?) Безвозмездная сторонняя помощь  

 

(??) Комплексная проверка первичных документов финансового учета 
и отчетности, бухгалтерской и статистической документации, фактического наличия 
денежных средств – это: 

(?) Аудит 

(?) Мониторинг 

(!) Ревизия 

 

(??) Выбери правильный ответ. Что представляет собой процесс управления 
финансами: 

(?) регулирование финансового рынка 

(?) контроль за эмиссией бумажных денег в стране 

(?) управление системой пенсионного обеспечения и страхования 

(!) процесс перераспределения финансовых ресурсов в рамках финансового состояния 

 

 (??) Выбери правильный ответ. Источники финансовых ресурсов: 
 (?) денежные средства олигархов 

(?) денежные средства государства 

(?) денежные средства субъектов федерации 

(!) заработная плата рабочих и прибыль предприятий 

(?) совокупность денежных средств граждан, организаций и государства 

 

(??) Выбери правильный ответ. Что не входит в финансовый аппарат России: 
(?) Центральный банк РФ 

(?) Федеральная налоговая служба 

(!) Министерство государственного имущества 

(?) Счетная палата РФ 

(?) Государственная Дума и Совет Федерации 

(?) Федеральное казначейство 

 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-8) в виде знаний, умений, владений: 

знать: законодательные основы построения бюджетной системы РФ; 
уметь: применять нормы бюджетного законодательства; 
владеть: навыками поиска информации касательно бюджетного законодательства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Бюджет как экономическая и правовая категория. Бюджетная система и бюджетное 
устройство: сущность, назначение. Звенья бюджетной системы в федеративном и унитарном 
государстве. Бюджетный федерализм. Бюджетная система РФ, ее принципы. Федеральный 
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Бюджет 
субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда. Местный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Бюджетная 
политика РФ. Сущность и назначение доходных и расходных статей бюджета. 
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Сбалансированность бюджетов. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
Государственный и муниципальный долг. Межбюджетные трансферты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что из себя представляет бюджет государства? 

2. Каковы функции бюджета государства? 

3. Какие отличительные особенности различных моделей бюджетного федерализма Вы 
знаете? 

4. Сколько звеньев насчитывает бюджетная система РФ? 

5. Каково назначение бюджетной классификации? 

6. Как формируется бюджет государственных внебюджетных фондов? 

7. Какие виды доходов бюджета Вы знаете? 

8. Какие направления расходных обязательств РФ Вы можете перечислить? 

9. Какие виды межбюджетных трансфертов Вы знаете? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3 

1. Бюджет как инструмент финансового регулирования. 
2. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Мировой опыт. 
3. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Российская 

практика. 

4. Бюджетная система федеративного государства 

5. Бюджетная система унитарного государства 

6. Модели бюджетного федерализма. 
7. Становление российской модели бюджетного федерализма. 
8. Сбалансированность государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения. 
9. Государственный долг РФ: происхождение, регулирование, состояние. 
10. Структура федерального бюджета РФ 

11. Доходные статьи федерального бюджета РФ 

12. Расходные стать федерального бюджета РФ 

13. Налоговые доходы бюджета 

14. Неналоговые доходы бюджета 

15. Бюджет субъекта РФ: особенности формирования и функционирования. 
16. Местные бюджеты. 
17. Межбюджетные трансферты 

18. Бюджетная классификация в РФ – понятие, назначение 

19. Бюджетная политика Российской Федерации 

20. Источники финансирования дефицита бюджета РФ 

21. Государственные внебюджетные фонды: сущность и характер функционирования. 
22. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 
23. Консолидированный бюджет: сущность, назначение. 
24. Горизонтальное и вертикальное выравнивание. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

(??)Бюджет - это 

(!)форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 



 
24 

(?)документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения 

(?)форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок 
товаров, работ и услуг за счет средств иностранных государств, иностранных юридических 
лиц 

(??)Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, 
регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
называется 

(!)бюджетной системой,  
(?)бюджетной классификацией, 
(?)бюджетной сметой. 
(??)Бюджетная система федеративного государства состоит из: 
(?)федерального бюджета и местных бюджетов; 
(?)федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации. 
(!)федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов 

(??)Форму автономного функционирования бюджетов различного уровня 
государственной власти, основанную на четко сформулированных законодательных нормах и 
положениях называют 

(!)бюджетным федерализмом 

(?)бюджетной системой 

(?)бюджетным процессом 

(??)Вертикальное выравнивание - это 

(?)пропорциональное распределение налогового бремени между субъектами федерации 
с учетом дифференциации населения по уровню среднедушевого бюджетного дохода, 
прожиточного минимума, доходов и расходов населения региона 

(?)организация бюджетной системы и принципы ее построения 

(!)компенсация дисбаланса доходов и расходов нижестоящих бюджетных уровней за 
счет трансфертов из вышестоящих бюджетов 

(??)Наибольшая самостоятельность отдельных регионов присуща 

(!)американской модели бюджетного федерализма 

(?)китайской модели бюджетного федерализма 

(?)германской модели бюджетного федерализма 

(??)Получение страной репараций и контрибуций относится к 

(?)внутренним доходам 

(!)внешним доходам 

(?)источникам финансирования дефицита бюджета 

(??)Консолидированный бюджет субъекта РФ включает в себя 

(!)бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, входящих в него без 
учета межбюджетных трансфертов между ними 

(?)бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, входящих в него с 
учетом межбюджетных трансфертов между ними 

(?)бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, входящих в него без 
учета межбюджетных трансфертов, но с учетом бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов 

(??)Дотация - это 

(?)предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и 
возмездной основах 

(!)бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направления и/или условий их использования 

(?)бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на определенный 
срок на конкретные цели 
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(??)Расходы на расширение производства, или ассигнование инвестиций, которые 
должны способствовать развитию каких-либо экономических структур в будущем, относятся 
к 

(?)бюджету текущих расходов 

(!)бюджету развития 

(??)Установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов относится к бюджетным 
полномочиям 

(?)Российской Федерации 

(!)субъектов Российской Федерации 

(?)муниципальных образований 

(??)Для исполнения расходных обязательств Российской Федерации предназначен: 
(?)Федеральный бюджет  
(?)бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 

(!)Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 

(??)Подотрасль финансового законодательства, которая включает совокупность актов, 
устанавливающих бюджетное устройство государства, субъектов РФ и местного 
самоуправления, регулирующих отношения по формированию бюджетов, распределению 
бюджетных средств между звеньями бюджетов, их расходованию и исполнению бюджетов, 
образованию внебюджетных фондов, называется 

(!)бюджетным законодательством 

(?)финансовым законодательством 

(?)налоговым законодательством 

(??)Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 
предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и 
возмездной основах, называется 

(!)бюджетным кредитом 

(?)дотацией 

(?)субвенцией 

(??)Группировка доходов и расходов бюджетов, источников финансирования их 
дефицитов, используемая для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающая 
сопоставимость бюджетных показателей, называется 

(!)бюджетной классификацией 

(?)бюджетным законодательством 

(?)бюджетной сметой 

(??)Доходы целевых бюджетных фондов учитываются в составе доходов 

(!)обособленно 

(?)вместе с иными доходами 

(??)Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, вступающие в силу с 
начала очередного финансового года, должны быть приняты 

(!)до утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год 

(?)после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год 

(??)В течение суток со дня внесения проекта федерального закона о федеральном 
бюджете в ГД, Совет ГД или в период парламентских каникул Председатель ГД направляет 
его в 

(?)Министерство финансов 

(!)Комитет по бюджету 

(?)Совет федерации 

(??)Началом бюджетного процесса в России является 

(!)составление проекта бюджета 

(?)принятие бюджета 
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(?)исполнение бюджета 

(??)Принцип «единства кассы» предусматривает 

(!)зачисление всех доходов и осуществление всех расходов с единого счета бюджета 

(?)перечисление доходов на разные счета бюджета и осуществление расходов с разных 
счетов бюджета в зависимости от их назначения 

(??)Государственная Дума рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период 

(?)в двух чтениях 

(!)в трех чтениях 

(?)в четырех чтениях 

(??)Приложение, содержащее ведомственную структуру расходов федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при принятии федерального 
закона о федеральном бюджете, утверждается 

(?)в первом чтении 

(?)во втором чтении 

(!)в третьем чтении 

(??)Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета осуществляет 

(?)Государственная Дума 

(!)Федеральное казначейство 

(?)Президент РФ 

(??)Обособленные финансовые средства в составе бюджета, находящиеся в управлении 
государственных органов и органов местного самоуправления, предназначенные и 
используемые для финансирования задач и функций государства, называются 

(?)бюджетным резервом 

(?)бюджетной санкцией 

(!)бюджетным фондом 

(??)Бюджетами государственных внебюджетных фондов РФ являются 

(?)бюджет Пенсионного фонда РФ и ФСС 

(?)бюджет Федерального фонда ОМС и Пенсионного фонда РФ 

(!)бюджет Пенсионного фонда РФ, ФСС и Федерального фонда ОМС 

(??)Цель инвестиционного фонда РФ 

(?)обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае 
снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет 

(!)стимулировать реализацию крупных инфраструктурных и инновационных проектов 
с помощью механизмов частно-государственного партнерства 

(?)финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

(??)Частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на 
длительную перспективу является 

(!)Фонд национального благосостояния 

(?)Резервный фонд 

(?)Дорожный фонд 

(??)Проект федерального бюджета составляется и утверждается на срок 

(?)1года 

(!)3 года 

(?)5 лет 

(??)Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

(?)обязателен к разработке 

(?)не обязателен к разработке 

(!)обязателен к разработке, если представительный орган муниципального образования 
принял решение о его формировании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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(??)Является ли объем ВВП исходным макроэкономическим показателем для 
составления проекта бюджета 

(!)да 

(?)нет 

(??)Счетная палата Российской Федерации – это орган 

(!)внешнего контроля 

(?)внутреннего контроля 

(??)Бюджетный прогноз Российской Федерации разрабатывается 

(?)каждые 3 года 

(!)каждые 6 лет 

(?)каждые 12 лет 

(??)Бюджетный прогноз субъекта РФ разрабатывается на срок 

(?)не менее 3 лет 

(?)не менее 6 лет 

(!)не менее 12 лет 

(??)Совокупность форм, методов, приемов производства проверок финансово-

хозяйственной деятельности субъектов называется 

(!)финансовым контролем 

(?)налоговым контролем 

(?)бюджетным контролем 

(??)Совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению 
законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 
объекта контроля за определенный период называется 

(?)ревизией 

(!)проверкой 

(?)санкционированием операций 

(?)обследованием 

(??)Контроль по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 
отчетности - это 

(?)предварительный контроль 

(?)текущий контроль 

(!)последующий контроль 

(??)Анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля - 

это 

(!)обследование 

(?)ревизия 

(?)санкционирование операций 

(?)проверка 

(??)Совершение разрешительной надписи после проверки документов, на их наличие и 
(или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного 
законодательства - это 

(?)обследованием 

(?)ревизией; 
(!)санкционированием операций 

(?)проверкой 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ 

 

Цель: рассчитать и проанализировать условия доходности и риска организации; 
оптимизация структуры капитала, определения предельных объемов заимствований, анализ и 
оценка экономического потенциала организации. (ПК-8) 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Внебюджетные фонды, их роль в 
финансировании функций государства на современном этапе развития общества. Причины 
образования, история становления и характеристика внебюджетных фондов в Российской 
Федерации, изменение их состава в 1990-е годы. Место государственных внебюджетных 
фондов в современной финансовой системе Российской Федерации. Экономическое 
содержание внебюджетных фондов, их специфические признаки. Принципы 
функционирования внебюджетных фондов. Отличие внебюджетных фондов от бюджета и 
других видов денежных фондов. Виды внебюджетных фондов, их классификация. Значение 
внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии общества. Специальные фонды 
и специальные счета правительств в зарубежных странах: назначение, особенности 
управления. Механизм функционирования государственных внебюджетных фондов в 
Российской Федерации. Правовые основы деятельности государственных внебюджетных 
фондов в РФ. Бюджетный кодекс Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах. Проблемы правового регулирования государственных внебюджетных фондов в 
Российской Федерации. 

  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Необходимость и причины возникновения и развития государственных 

внебюджетных фондов на современном этапе развития общества.  
2. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации.  
3. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их 

специфические признаки.  
 4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и целевому 

назначению.  
5. Специальные  фонды в зарубежных странах: значение, состав, особенности 

управления.  
6. Правовое обеспечение деятельности государственных внебюджетных фондов в 

Российской Федерации.  
7. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, их общая 

характеристика.  
8. Организационные основы управления государственными внебюджетными фондами в 

Российской Федерации.  
9. Общая характеристика доходов и расходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в Российской Федерации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Расчетно-аналитические задания 

 

1. Нарисуйте схему финансовой системы РФ, указав в ней государственные 
внебюджетные фонды. Подробно проиллюстрируйте на ней взаимосвязь государственных 
внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы, указав направления 
движения средств.  

 

2. Дайте подробную характеристику правового регулирования функционирования 
государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. Укажите основные 
проблемы.  

 

3. На основании законов о бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования за последние 3 года составьте аналитическое заключение об 
объеме финансовых ресурсов, аккумулируемых в каждом из этих фондов. 

 

4. На основании законов Российской Федерации о бюджете Пенсионного фонда России за 
последние 3 года проведите подробный анализ динамики доходов бюджета Пенсионного 
фонда, проанализируйте изменение удельного веса межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в составе источников бюджета Пенсионного фонда России. Результаты 
анализа отразите в итоговой аналитической записке и графически. Дайте обоснованную 
оценку полученным данным.  

 

5. На основе изучения законодательных и других нормативных правовых актов составьте 
схему управления средствами на накопительную часть трудовой пенсии в Российской 
Федерации, отразив на ней процесс взаимодействия всех участников.  

 

6. Начертите схему организационной структуры Пенсионного фонда Российской 
Федерации, покажите на ней взаимодействие Пенсионного фонда России с органами 
государственной власти, а также другими органами, осуществляющими управление 
финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

7. На основании законов о бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации за последние 3 года проведите динамики доходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации. Результаты анализа отразите в итоговой аналитической 

записке и графически. Дайте обоснованную оценку полученным данным.  
 

8. Сделайте анализ состава и структуры расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за последние 3 года. Сделайте выводы о месте расходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации 15 по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

 

9. Дайте сравнительную характеристику (в форме таблицы) основных видов пособий и их 
размера. Сделайте выводы. 

 

 
 

10. На основании данных по организационной структуре системы обязательного 
медицинского страхования в РФ (см. http://www.ffoms.ru) и о разных вариантах организации 
системы ОМС в субъектах Российской Федерации, нарисуйте возможные схемы 
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взаимодействия участников системы обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

(??) Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 
(?) Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, региональных или 
местных территориальных образований 

(?) Формируются за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от 
конкретных видов доходов и иных поступлений 

(!) Имеют целевое назначение   
(?) Формируются за счет таможенных платежей 

  

(??) Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в РФ? 
(!) Обязательные отчисления юридических и физических лиц  
(?) Кредиты Международного валютного фонда 

(?) Отчисления от налога на прибыль 

(?) Таможенные платежи 

  

(??) В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных фондов? 
(!) 1990 

(?) 1991 

(?) 1992 

(?) 1993 

  

(??) Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 
(!) Распределительную   
(?) Статистическую 

(?) Создание кредитных орудий обращения 

(?) Учетную 

  

(??) К какой системе отнес внебюджетные фонды Бюджетный кодекс? 
(!) К бюджетной  
(?) К распределительной 

(?) К кредитной 

(?) К денежной 

  

(??) За счет каких источников формируются государственные социальные 
внебюджетные фонды? 

Установите соответствие между внебюджетным фондом и направлением его средств. 

Фонд 
Выплаты трудовых 
пенсий 

Выплаты пособий по 
болезни 

Компенсация 
расходов 
медицинских 
учреждений 

Пенсионный (!)  (?)  (?) 

Фонд социального 
страхования 

 (?) (!)  (?) 

Фонд медицинского 
страхования 

 (?)  (?) (!) 
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(??) Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных социальных 
фондов? 
(?) Фонд занятости 

(!) Пенсионный фонд РФ   
(?) Федеральный фонд поддержки субъектов РФ 

(?) Дорожный фонд 

  

(??) Какой федеральный внебюджетный фонд перестал существовать с 2001 года? 
(?) Федеральный дорожный фонд 

(!) Фонд занятости  
(?) Фонд премирования сотрудников МНС 

(?) Фонд охраны окружающей среды 

  

(?) Кто составлял проект бюджета внебюджетных фондов 

(?) Минфин 

(?) Министерство экономического развития и торговли 

(?)Правительство 

(!) Органы управления этих фондов 

  

(??) Кто представляет проект бюджетов государственных внебюджетных фондов на 
рассмотрение законодательных органов? 
(?) Минфин 

(!) Правительство   
(?) Счетная палата 

(!) Органы управления этих фондов   
  

(??) Какой орган готовит отчет об исполнении бюджета федерального внебюджетного 
фонда? 
(?) Минфин 

(?) Министерство экономического развития и торговли 

(?) Правительство 

(!) Федеральное казначейство   
  

(??) Какие расходы финансируются из Пенсионного Фонда? 
(?) пособия по временной нетрудоспособности 

(?) пособия в связи с болезнью 

(?) пособия в связи с рождением ребенка 

(!) выплата трудовых пенсий  
  

(??) Какие из перечисленных задач реализует Пенсионный фонд? 
(?) обеспечивает выплату пособий по беременности и родам 

(?) Выплата пособий по больничным листам 

(!) выплачивает трудовые пенсии  
(?) осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве 

  

(??) Что является основной статьей доходов бюджета Пенсионного фонда РФ? 
(!) Страховые взносы   
(?) Средства, полученные от реализации займов 

(?) Средства, передаваемые из других внебюджетных фондов 

(?) Средства, полученные от предпринимательской деятельности 

  

(??) Какой орган с 2001 года обеспечивал поступления основной массы доходов 
Пенсионного фонда? 
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(?) Центральный банк 

(?)Министерство социального развития 

(!) Структура ФНС 

(?) Сами органы Пенсионного фонда 

  

(??) Части каких налогов (налога) поступают в бюджет фонда социального страхования? 
(?) Единого социального налога  
(?) НДФЛ 

(?)  Налога на прибыль 

(!) Обязательные отчисления в социальные внебюджетные фонды  
  

(??) Выберите основной источник доходов бюджета фонда социального страхования 
(?) ассигнования из бюджета 

(?) Отчисления из единого социального налога  
(?) налога на прибыль 

(!) обязательные отчисления в социальные внебюджетные фонды  
  

(??) Что является задачей фонда социального страхования? 
(?) Обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам 

(!) Обеспечение гарантированных государственных пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка и др.  
(?) Финансирование медицинских учреждений, осуществляющих программы реабилитации 

(?) Финансирование государственных инвестиционных проектов 

  

 

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ 

Цель: Сформировать у студентов понимание вопросов, касающихся экономической 
сущности и функций страхования, принципов организации страхового дела, основ 
страхования имущества предприятий и граждан, личного страхования, страхования 
ответственности. Финансовых аспектов страховой деятельности и т.д. В условиях рыночной 
экономики и связанной с ней неопределенностью экономической сферы страхование 
становится необходимым элементом всего хозяйственного механизма (ПК-8) 

Перечень изучаемых элементов содержания: Экономическая сущность, функции и 
роль страхования в современном обществе, Страховой рынок. Законодательное обеспечение 
страховой деятельности, Основы перестрахования, Личное, имущественное страхование и 
страхование ответственности.  

  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и экономическая сущность страхования.  
2. Страховой фонд, необходимость его формирования, его организационные формы.  
3. Функции страхования.  
4. Классификация страхования.  
5. Роль страхования в современном обществе 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень рефератов к разделу 5. 
1. Исторические этапы развития страхования. 
2. Возникновение страхования как науки. 
3. История развития страхования в России. 
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4. История развития страхования за рубежом 

5. Страхование как экономическая категория. Специфические признаки страхования. 
Страхование как элемент финансовой системы. 

6. Функции страхования, как проявление его сущности. Взгляды экономистов на содержание 
функций страхования. 

7. Необходимость создания, источники и формы организации страхового фонда. 
8. Классификация страхования в Российской Федерации. Классификация страхования в 

зарубежных странах. 
9. Системы страхования и франшиза. 
10. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 
11. Страховые правоотношения сторон. Договор страхования. 
12. Лицензирование страховой деятельности. 
13. Риск в страховании: понятие, виды и методы оценки. 
14. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 
15. Характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
16. Управление риском. Менеджмент в страховании. 
17. Экономическая сущность и структура страхового рынка. 
18. Институциональный аспект страхового рынка. 
19. Государственное регулирование страховой деятельности 

20. Сущность и теоретические основы перестрахования. 
21. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 
22. Активное и пассивное перестрахование. 
23. Классификация имущественного страхования. Особенности организации. 
24. Страхование имущества промышленных предприятий, учреждений и организаций. 
25. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий. 
26. Страхование имущества граждан. 
27. Страхование средств транспорта и грузов. 
28. Назначение и классификация личного страхования. 
29. Основные виды смешанного страхования жизни 

30. Особенности страхования от несчастных случаев. 
31. Медицинское страхование в Российской Федерации. 
32. Сущность и назначение страхования ответственности. 
33. Страхование гражданской и профессиональной ответственности. 
34. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств. 
35. Понятие и виды страхования предпринимательских рисков. 
36. Страхование на случай перерывов в хозяйственной деятельности. 
37. Финансовые риски и методы их снижения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

(??) какие из перечисленных признаков характеризуют страховые отношения? 
(?) стимулирующие назначение 

(?) замкнутое перераспределение ущерба в пространстве и времени 

(?) бесплатность платежей 

(!) безвозвратность платежей  
(?) контроль деятельности страхования 

  

(??) какие существуют организационные формы страхового фонда в России (выберите 
один или несколько вариантов)? 
(?) фонд социального развития 

(!) резервный фонд предприятия  
(?) фонд развития науки и техники 
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(?) фонд потребления организации 

(?) резервный фонд Президента РФ 

  

(??) Какова функция страхования? 
(?) стимулирующая 

(!) предупредительная      

(?) фискальная 

(?) накопительная 

  

(??) Какая функция страхования обеспечивает возмещение ущерба? 
(?) стимулирующая 

(?) контрольная 

(?) фискальная 

(!) рисковая      

  

(??) Особенность добровольного страхования заключается в том, что оно: 
(?) осуществляется на основе интересов государства 

(?) действует на основе закона 

(?) используется в интересах страховщика и страхователя 

(!) проводится на основе закона и договора между страховщиком и страхователем    

  

(??) Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, возникающий при 
различных коммерческих операциях? 
(?) имущественное страхование 

(?) личное страхование 

(!) страхование экономических рисков     

(?) страхование гражданской ответственности 

  

(??) кто из страховщиков функционирует на некоммерческой основе? 
(?) государственные и муниципальные организации 

(!) страховые пулы  
(?) общество открытого типа 

(?) акционерные общества 

  

(??) определите принцип организации страхового дела 
(!) конкуренция  
(?) монополизация 

(?) безвозмездность 

(?) самообеспеченность 

  

(??) Что характеризует страховые отношения? 
(?) стимулирующее назначение 

(?) перераспределение, стимулирование, бесплатность 

(?) бесплатность платежей 

(!) замкнутое перераспределение ущерба в пространстве и времени, безвозвратность    

  

(??) В какой форме может формироваться и использоваться страховой 

фонд? 
(?) фонд накопления предприятия 

(?) фонд материального стимулирования 

(!) резервный фонд страховщика       

(?) пенсионный фонд 
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(??) Какая функция страхования обеспечивает уменьшение степени и последствий 
страхового риска? 
(?) рисковая 

(?) контрольная 

(!) предупредительная     

(?) распределительная 

(?) воспроизводственная 

  

(??) В чем особенность обязательного страхования? 
(?) осуществляется на основе интересов государства неблагоприятных природных событий 

(!) применяется автоматически в силу закона      

(?) используется в интересах страховщика и страхователя 

(?) действует на основе закона 

  

(??) Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, нанесенный третьим 
лицам? 
(?) имущественное страхование 

(?) личное страхование 

(!) страхование ответственности      

(?) страхование рисков 

(?) страхование экономических рисков 

  

(??) Укажите субъектов страхового рынка: 
(?) страховщик, налогоплательщик, страховой агент 

(?) страхователь, кредитор, заемщик 

(!) застрахованный, страховой брокер, страхователь    

(?) страховщик, бюджетополучатель, налогоплательщик 

  

(??) Какой из принципов и наибольшей степени характеризует организацию страхового 
дела в России? 
(?) централизованное государственное управление 

(!)  свобода выбора услуг страхователем      

(?) государственная собственность 

(?) монополизация 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ 

Цель: изучить основные методы и инструменты управления денежными ресурсами 
организации и домашних хозяйств. Изучить влияние доходов и расходов организации на ее 
финансовые результаты, состав доходов и расходов субъектов домашних хозяйств. 
Сформировать у студентов теоретические основы и практические навыки в области 
организации финансов организаций и домашних хозяйств и создает основу для разработки 
экономически эффективных финансовых решений. (ПК-8) 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сферы финансовой системы: финансы 
организаций, финансы домохозяйств, их значение. Характеристика звеньев финансов 
организаций. Понятие финансов коммерческих организаций, основные принципы их 
функционирования Влияние организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на 
организацию финансов коммерческих организаций. Понятие финансов некоммерческих 
организаций, принципы их функционирования. Виды финансовых отношений 
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некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм. Источники 
формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций, их состав и структура. 
Основные направления использования финансовых ресурсов некоммерческой организации. 
Особенности финансового механизма разных типов государственных и муниципальных 
учреждений.  

Экономическое содержание финансов домохозяйств, их состав и функции. Финансовые 
отношения домохозяйств, их характеристика. Финансы индивидуальных предпринимателей, 
их особенности. Финансовые ресурсы домохозяйств, источники их формирования и основные 
направления использования. Направления расходования денежных средств домохозяйствами. 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов индивидуальными 
предпринимателями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Притоки и оттоки текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
2. Чистый приток (отток) денежных средств. 
3. Прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных средств. 
4. Методы финансовых вычислений. 
5. Операции наращивания и дисконтирования. 
6. Денежные потоки и их оценка. 
7. Методика расчета простых и сложных процентов. 
8. Методика расчета настоящей стоимости будущих поступлений денежных средств. 
9. Риски будущих поступлений. 
10. Методика и этапы составления бюджета денежных средств. 
11. Основные разделы бюджета денежных средств. 
12. Определение оптимального уровня денежных средств. 
13. Источники финансирования кассовых разрывов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерные темы рефератов к разделу 6. 
1. Финансы организаций как экономическая категория.  
2. Финансовые отношения организаций и принципы их организации.  
3. Роль финансов в деятельности организации.  
4. Экономическое содержание и состав финансовых ресурсов организаций.  
5. Государственное регулирование финансовых отношений организации.  
6. Особенности финансов полных товариществ и товариществ на вере. 
7. Особенности финансов обществ с ограниченной ответственностью и обществ с 
дополнительной ответственностью. 
8. Особенности финансов акционерных обществ.  
9. Финансы производственных кооперативов.  
10. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий.  
11. Финансы некоммерческих организаций. 
12. Особенности финансов кредитных организаций.  
13. Особенности финансов страховых организаций.  
14. Организация финансов в различных отраслях экономики (капитального строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, товарного обращения) 
15. Понятие доходов. Классификация доходов. Методы признания доходов.  
16. Формирование и использование выручки от продаж.  
17. Планирование выручки от продаж (объема продаж).  
18. Понятие расходов. Классификация расходов. Методы признания расходов.  
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19. Системы управления затратами на предприятии.  
20. Планирование себестоимости продукции.  
21. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  
22. Формирование, распределение и использование чистой прибыли (убытка) отчетного 
периода.  
23. Методы планирования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) отчетного 
периода.  
24. Взаимосвязь выручки от продаж, расходов, прибыли (убытка) от продаж  и чистой 
прибыли (убытка) отчетного периода (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 
финансовой прочности, производственный леверидж. 
25. Влияние учетной политики для целей бухгалтерского учета на финансовый результат 
(метод отнесения издержек на себестоимость продукции; метод признания доходов/расходов; 
метод амортизации; формирование резервов).  
26. Влияние учетной политики для целей налогообложения на финансовый результат (метод 
отнесения издержек на себестоимость продукции; метод признания доходов/расходов; метод 
амортизации; формирование резервов). 
27. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов 
организации. Источники финансирования оборотного капитала организации.  
28. Экономическое содержание основного капитала организации. Структура основного 
капитала организации. Источники финансирования основного капитала организации.  
29. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Методы начисления амортизации 
в бухгалтерском и налоговом учете. 
30. Доходы и расходы домашних хозяйств 

31. Экономическое содержание финансов домохозяйств, их состав и функции.  
32. Финансовые отношения домохозяйств, их характеристика.  
33. Финансы индивидуальных предпринимателей, их особенности.  
34. Финансовые ресурсы домохозяйств, источники их формирования и основные направления 
использования.  
35. Направления расходования денежных средств домохозяйствами.  
36. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов индивидуальными 
предпринимателями 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

(??) Финансы предприятий и коммерческих организаций - это: 
(?) денежные фонды; 
(?) денежные отношения, возникающие при денежной оценке товарно-материальных 
ценностей; 
(!) денежные отношения, возникающие в процессе движения денежных средств и 
формирования, распределения и использования фондов денежных средств.   
  

(??) при каком условии формируются децентрализованные фонды денежных обращений 
(!) при движении денежных средств  
(?) при оценке стоимости товарно-материальных ценностей 

(?) при выражении объема реализации продукции в денежной форме 

  

(??) Что является материальной основой финансовых отношений? 
(?) стоимость труда, вложенного в производство продукции; 
(?) производственные запасы коммерческой организации; 
(!) движение денежных средств;  
(?) стоимость готовой продукции. 
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(??) что является критерием группировки финансовых отношений по отдельным 
направлениям 
(!) экономическое содержание финансовых отношений  
(?) объем производства продукции коммерческой организации 

(?) количество работников коммерческой организации 

(?) организационно-правовая форма хозяйствования 

  

(??) что объединяет различные группы финансовых отношений 
(!) сфера применения  
(?) движение денежных средств 

(?) форма расчетов 

(?) ничто не объединяет 

  

(??) Какая из перечисленных функций принадлежит финансам? 
(?) учетная; 
(!) контрольная;  
(?) социальная; 
(?) оценочная. 
  

(??) По своему экономическому содержанию формирование добавочного капитала 

носит распределительный или перераспределительный характер? 
(?) распределительный характер 

(!) перераспределительный характер  
(?) содержит в себе как элементы распределения, так и перераспределения 

  

(??) Что является объективной основой контрольной функции финансов 

коммерческих организаций? 
(?) деятельность аудиторских фирм; 
(!) стоимостной учет затрат на производство и реализацию продукции;  
(?) мобилизация финансовых ресурсов коммерческой организации; 
(?) мобилизация финансовых ресурсов коммерческой организации и формирование доходов 
бюджета. 
  

(??) Возможна ли абсолютная хозяйственная самостоятельности коммерческой 
организации? 
(?) да, с переходом к рыночной экономике этот принцип реализован полностью; 
(?) полная реализация возможна лишь для рентабельно работающих организаций; 
(!) нет, полная реализация невозможна, так как государство всегда регламентирует отдельные 
стороны предпринимательской деятельности;  
(?) этот принцип будет реализован полностью при достижении стабильной экономической 
ситуации в стране. 
  

(??) что понимают под принципом самофинансирования? 
(?) окупаемость текущих затрат за счет собственных и заемных средств 

(?) окупаемость текущих затрат и инвестирования в развитие производства за счет 
собственных источников 

(!) окупаемость текущих затрат и инвестирования в расширенное производство за счет 
собственных средств и, при необходимости, за счет банковских и коммерческих кредитов  
  

(??) имеет ли принцип обеспечения финансовых резервов законодательную 
(?) да, все коммерческие организации в законодательно установленном порядке обязаны 
формировать финансовые резервы 
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(?) нет, решение о формировании финансовых резервов является прерогативой руководителей 
коммерческих организаций 

(!) имеет лишь для акционерных обществ открытого или закрытого типа   
(?) законодательно установлено формирование финансового резерва для всех коммерческих 
организаций кроме государственных и муниципальных предприятий 

  

  

(??) является ли уставный капитал полного товарищества складочным? 
(!) да, является  
(?) нет, не является 

(?) его можно назвать акционерным капиталом 

  

(??) Какой из перечисленных факторов влияет на состав и структуру основных 
производственных фондов организации? 
(?) организационно-правовая форма хозяйствования; 
(!) отраслевые особенности хозяйствования;  
(?) особенности формирования уставного капитала; 
(?) наличие добавочного капитала. 
  

(??) В чем заключается экономическая сущность амортизации? 
(?) денежная форма перенесенной на продукцию части стоимости основных фондов; 
(!) это процесс постепенного перенесения стоимости средств труда  по мере их износа на 
производимую продукцию, превращения ее в денежную форму и накопления ресурсов для 
последующего воспроизводства основных фондов;  
(?) часть стоимости прибавочного труда. 
  

(??) амортизационные отчисления – это: 
(?) источник формирования оборотных средств 

(?) источник формирования уставного капитала 

(?) источник формирования уставного и добавочного капитала 

(!) источник финансирования долгосрочных инвестиций  
  

(??) Можно ли использовать прибыль на покрытие прироста оборотных средств? 
(!) можно для коммерческих организаций любой организационно-правовой формы 
хозяйствования;  
(?) нет; 
(?) можно в том случае, если это унитарное предприятие; 
(?) можно лишь в акционерных обществах. 
  

(??) является ли выручка от реализации продукции доходом коммерческой 

Организации? 
(?) да, это чистый доход коммерческой организации 

(?) да, это валовой доход коммерческой организации 

(!) нет, не является  
  

(??) что представляет собой прибыль как экономическая категория 
(?) источник финансирования расширенного воспроизводства 

(!) чистый доход, созданный прибавочным трудом  
(?) источник финансирования простого воспроизводства 

(?) конечная цель предпринимательской деятельности 

  

(??) Рентабельность – это: 
(?) абсолютный показатель, характеризующий  деятельность организации; 
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(?) стоимостной показатель, характеризующий эффект предпринимательской деятельности; 
(!) относительный показатель, характеризующий степень доходности предпринимательской 
деятельности.  
  

(??) что является основным источником возмещения средств, затраченных на 
производство продукции? 
(?) прибыль предприятия 

(!) выручка от реализации продукции  
(?) краткосрочные ссуды коммерческого банка 

(?) амортизационные отчисления 

  

(??) Является ли цена продаж фактором, оказывающим влияние на величину 
производство и реализацию продукции? 
(?) да, является 

(!) нет, не является  
(?) является в момент изменения цены на готовую продукцию 

  

(??) Что такое финансы домашних хозяйств? 
(?) Совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств. 
(?) Денежные средства домашних хозяйств. 
(?) Домашнее имущество 

(!) Экономические отношения по формированию и использованию фондов денежных средств 
домашних хозяйств  
  

(??) каков материальный источник финансовых ресурсов домашних хозяйств? 
(?) доходы страны 

(?) материальное богатство стран 

(?) национальное богатство и ВВП 

(!) доходы домашних хозяйств  
  

(??) Какие денежные фонды создаются в рамках финансовых ресурсов домашних 
хозяйств? 
(!) Фонд потребления и фонд сбережения.  
(?) Пенсионный фонд РФ 

(?) Фонд развития производства 

(?) Фонд финансовой поддержки субъектов РФ 

  

(??) Каковы источники денежных доходов домашних хозяйств? 
(?) Только оплата труда. 
(?) Только доходы от предпринимательской деятельности. 
(?) Только государственные социальные выплаты. 
(!) Оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и государственные 
социальные выплаты и арендная плата   
  

(??) Что относится к трансфертам населению? 
(!) Пенсии из внебюджетных социальных фондов.  
(?) Доходы по акциям. 
(?) Оплата труда. 
(?) Проценты по вкладам в коммерческих банках. 
  

(??) какие квалификационные признаки положены в основу деления денежных расходов 
домашних хозяйств 
(?) только по целям использования и степени регулярности 
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(?) только по степени необходимости 

(?) только по целям использования и необходимости 

(!) по целям регулярности, степени необходимости и целям использования  
  

(??) Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 
(?) налоги 

(!) страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды    
(?) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

  

(??) Какие виды сбережений и накоплений могут быть в домашних хозяйствах? 
(?) Приобретение дорогостоящей бытовой техники. 
(!) Вклады населения в коммерческих банках.  
(?) Отдых за рубежом. 
(?) Обучение в учебных заведениях. 
  

(??) Какой налог платят домашние хозяйства? 
(?) Налог на прибыль организаций. 
(?) Налог на имущество организаций. 
(!) Налог на доходы физических лиц.  
(?) Налог на доходы кредитных учреждений. 
  

(??) какой налог является для домашних хозяйств самым тяжелым? 
(?) налог на имущество физических лиц 

(?) страховые платежи во внебюджетные социальные фонды 

(!) налог на доходы физических лиц  
(?) государственная пошлина 

 Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 3 семестре и экзамен на 4 семестре, который 
проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-4 

способен предлагать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-

управленческие 
решения в 

профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики  
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-

управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-8 

способен 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и контроля 

Знать: основы финансового 
законодательства РФ 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять нормы 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Этап формирования 
умений 

Владеть: практическими навыками 
по квалификации конкретной 
практической ситуации в области 
финансового контроля 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4 

ПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
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2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4 

ПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 

ОПК-4 

ПК-8 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 
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при выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Понятие финансов, их место в системе экономических отношений. Отличия финансов 
от других денежных отношений. Внешние проявления финансов. Субъекты 
финансовых отношений.  

2. Роль и значение финансов. Место финансов в распределении ВВП и национального 
богатства.  

3. Роль финансов в обеспечении расширенного воспроизводства.  
4. Функции финансов, как проявление их сущности.  
5. Различные подходы к определению финансовой системы в современной 

экономической литературе. Понятие финансовой системы как совокупности 
финансовых отношений.  

6. Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь и взаимозависимость. Факторы, 
определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы.  

7. Финансовая система Российской Федерации на современном этапе. Сферы финансовой 
системы: финансы организаций, финансы домохозяйств, государственные и 
муниципальные финансы, их значение.  

8. Характеристика звеньев финансов организаций.  
9. Экономическое содержание государственных и муниципальных финансов, их значение. 

Факторы, определяющие особенности государственных и муниципальных финансов в 
разных странах.  

10. Модели организации государственных и муниципальных финансов в федеративных и 
унитарных государствах.  

11. Межбюджетные отношения.  
12. Внебюджетные (специальные) фонды как звено государственных и муниципальных 

финансов.  
13. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного 

медицинского страхования, особенности формирования их финансовых ресурсов и 
основные направления использования. 

14. Страховые взносы, как основной источник формирования финансовых ресурсов 
государственных внебюджетных фондов.  

15. Понятие финансовой политики. Субъекты и объекты финансовой политики.  
16. Содержание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.  
17. Инструменты финансовой политики. Эффективность финансовой политики и ее 

оценка. Факторы, оказывающие влияние на эффективность финансовой политики. 
18. Правовые основы государственной и муниципальной финансовой политики.  
19. Особенности финансового регулирования экономики. 
20. Современная финансовая политики Российской Федерации, ее задачи и пути их 

решения.  
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21. Финансовая политика организаций, ее цели и задачи. Особенности финансовой 
политики коммерческих и некоммерческими организаций.  

22. Финансовая политика домохозяйств.  
23. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие и 

содержание финансового механизма. Характеристика основных составляющих 
финансового механизма.  

24. Объективные основы управления финансами. Понятие управления финансами, его 
функциональные элементы. Объекты и субъекты управления финансами.  

25. Содержание оперативного управления финансами. Элементы управления финансами.  
26. Финансовое планирование и прогнозирование, его место в системе управления 

финансами. Виды финансовых планов и прогнозов. Методы финансового 
планирования и прогнозирования.  

27. Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Виды, формы и методы 
финансового контроля, их классификация.  

28. Органы государственного и негосударственного финансового контроля  
29. Правовые основы управления финансами. Характеристика правовой базы управления 

финансами в Российской Федерации, ее развитие и совершенствование в 21 веке.  
30. Организационные основы управления финансами. Общая характеристика органов 

управления государственными и муниципальными финансами.  

31. Основы управления финансами домохозяйств. Формирование бюджета домохозяйства. 
32. Экономическая сущность и назначение бюджета. Функции бюджета государства 

33. Расходные обязательства РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 
34. Бюджетное устройство и бюджетная система федеративного государства 

35. Финансы организаций как экономическая категория.  
36. Финансовые отношения организаций и принципы их организации.  
37. Роль финансов в деятельности организации.  
38. Экономическое содержание и состав финансовых ресурсов организаций.  
39. Формы и виды финансирования организаций: собственный капитал.  
40. Формы и виды финансирования организаций: заемный капитал.  
41. Финансовый рынок как источник привлечения финансового капитала.  
42. Финансовый механизм управления организацией и его элементы.  
43. Государственное регулирование финансовых отношений организации.  
44. Особенности финансов полных товариществ и товариществ на вере. 
45. Особенности финансов обществ с ограниченной ответственностью и обществ с 

дополнительной ответственностью. 
46. Особенности финансов акционерных обществ.  
47. Финансы производственных кооперативов.  
48. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий.  
49. Финансы некоммерческих организаций. 
50. Особенности финансов кредитных организаций.  
51. Особенности финансов страховых организаций.  
52. Организация финансов в различных отраслях экономики (капитального строительства, 

сельского хозяйства, транспорта, товарного обращения) 
53. Понятие доходов. Классификация доходов. Методы признания доходов.  
54. Формирование и использование выручки от продаж.  
55. Планирование выручки от продаж (объема продаж).  
56. Понятие расходов. Классификация расходов. Методы признания расходов.  
57. Системы управления затратами на предприятии.  
58. Планирование себестоимости продукции.  
59. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  
60. Формирование, распределение и использование чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода.  
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61. Методы планирования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) 
отчетного периода.  

62. Взаимосвязь выручки от продаж, расходов, прибыли (убытка) от продаж  и чистой 
прибыли (убытка) отчетного периода (анализ безубыточности). Точка безубыточности, 
запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

63. Влияние учетной политики для целей бухгалтерского учета на финансовый результат 
(метод отнесения издержек на себестоимость продукции; метод признания 
доходов/расходов; метод амортизации; формирование резервов).  

64. Влияние групп налогов на величину финансового результата (налоги, относимы на 
себестоимость, налоги, относимые на выручку, налоги, относимые на финансовый 
результат, налог на прибыль).  

65. Влияние учетной политики для целей налогообложения на финансовый результат 
(метод отнесения издержек на себестоимость продукции; метод признания 
доходов/расходов; метод амортизации; формирование резервов). 

66. Экономическое содержание оборотного капитала.  
67. Структура оборотных активов организации.  
68. Источники финансирования оборотного капитала организации.  
69. Определение потребности в оборотном капитале организации.  
70. Эффективность использования оборотного капитала организации.  
71. Производственный и финансовый цикл организации. 
72. Экономическое содержание основного капитала организации.  
73. Структура основного капитала организации.  
74. Источники финансирования основного капитала организации.  
75. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  
76. Методы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 
77. Понятие финансового состояния организации. Влияние финансового состояния 

организации на финансовые отношения.  
78. Содержание, цель, задачи, принципы оценки финансового состояния организации.  
79. Методы оценки финансового состояния организации.  
80. Содержание, цель, задачи, принципы финансового планирования.  
81. Виды и методы финансового планирования.  
82. Система финансовых планов (бюджетов). 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 
т.д.): 

1. Заполнить таблицу, характеризующую основные постулаты ведущих 
экономических школ по вопросам финансово-бюджетной политики 

 

Школа Основные положения финансово-бюджетной, налоговой 
политики 

А.Смит, Д.Рикардо  

Кейнсианство  

Монетаристская теория  

Неоклассики  

Неокейнсианство  

 

2. Заполнить таблицу, дать ответы и прокомментировать их. 
 

Вопрос Комментарий 

Охарактеризуйте периоды становления советской 
финансовой науки 
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Какое отношение к теории финансов имели 
меркантилизм и протекционизм как школы 
политической экономии? 

 

Представители какой концепции ратовали за 
позитивную роль государства и финансов в 
регулировании экономики? 

 

Объясните суть дискуссии по вопросам теории 
финансов. Как вы понимаете термин «финансовая 
наука»? 

 

Охарактеризуйте финансовые концепции классиков 
политэкономии. 

 

Какова роль финансов в современных теориях 
«общественного благосостояния» 

 

В чем состоит практическая значимость оптимизма В. 
Парето? 

 

Сравните основные положения неокейнсианцев и 
посткейнсианцев? 

 

В чем состоит суть финансового регулирования 
социально- экономических процессов? 

 

Какие формы финансового регулирования вам 
известны? 

 

Охарактеризуйте позитивные моменты и недостатки в 
развитии отечественной финансовой науки.  

 

Какие проблемы финансового развития были 
предметом дискуссий в отечественной финансовой 
мысли? 

 

Назовите видных российских ученых экономистов 
XIX- XXвв. 

 

Какие экономические реформы были проведены в 
России в XX веке? 

 

В чем суть «Плана финансов» Сперанского?  

Что входит в объект изучения финансовой науки?  

Назовите теории финансовой науки  

 
2. Рассчитайте страховые отчисления в ФСС и ФОМС, производимые за Абакарову  

М.П. 1970г.р. Она работает пекарем на хлебобулочном комбинате с окладом 45 т.р. Период 
исчисления – финансовый год. Рабочее время ею отработано полностью. 
 

 

3. Рассчитать сумму профицита бюджета области. Исходные данные: сумма регулирующих 
доходов бюджета – 310 млн руб., сумма закреплённых доходов – 360 млн руб., сумма 
расходной части бюджета – 565 млн руб. 
 

4. Сумма регулирующих доходов бюджета – 2510 млн руб. Сумма закреплённых 
доходов – 280 млн руб., сумма расходной части бюджета –570 млн руб., сумма субвенций 
составляет 70% суммы дефицита. Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму 
субвенций. 

5. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, если: сумма расходной 
части бюджета области – 575 млн руб., дефицит бюджета составляет 57 млн руб., сумма 
закреплённых доходов – 185,5 млн руб. 
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6. Провести анализ состава, структуры и динамики расходов бюджетов на основании 
имеющихся данных и сделать выводы о соответствии основных направлений финансовой 
политики областей. 

 
7. Провести анализ состава, структуры и динамики доходов федерального бюджета.  
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  



 
49 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Финансы : учебник для вузов / Т. П. Беляева [и др.] ; под редакцией 
Н. Г. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13894-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467206. 

2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 
Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13954-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467364. 

3. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов / 

Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 555 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12754-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469569. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 

А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 127 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478219.  

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и 
практика : учебник для вузов / М. А. Абрамова [и др.] ; под редакцией М. А. Абрамовой, 
Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 508 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13530-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/464392. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная платформа 
"Юрайт" 

https://urait.ru 100% удаленный доступ 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 

100% удаленный доступ к 7267 
журналам открытого доступа 

БД "East View" https://dlib.eastview.com Доступ к 40 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 

https://urait.ru/bcode/478219
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
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доступ по логину и паролю 

(логин: RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 

 

https://grebennikon.ru 

 

Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено. В удаленном 
режиме - только режим чтения 
с экрана / монитора, без 
возможности скачивания, 
печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и паролю 
(запрашивать в Научной 
библиотеке nb@rgsu.net) 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система 

государства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система 

государства» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических 
заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) Общая теория статистики заключается в получении 
обучающимися теоретических знаний о современных методах статистического анализа 
процесса функционирования и развития экономики с учетом территориальной 
составляющей, принятой в международной статистической практике; с последующим 
применением в профессиональной сфере и формирование у обучающихся практических 
навыков и умений использования статистической информации для анализа и оценивания 
социально-экономических, экономических, общественных явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование у обучающихся комплексного научного подхода к изучению и 
анализу всех явлений общественной жизни, в единстве их количественной и качественной 
сторон; 

2. овладение вопросами организации получения и методами обработки информации 
на разных уровнях процесса воспроизводства статистическим инструментарием; 

3. введение обучающихся в проблематику внедрения международных стандартов 
статистического учета и отчетности в практику отечественной статистики 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Общая теория статистики» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Общая теория статистики» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин: «Экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический 
анализ», «Линейная алгебра». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социально-экономическая статистика», 
«Моделирование социально-экономических процессов», «Финансы и финансовая система»,  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 



 

5 

Статистика 

 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2.1 Способен 
выполнять 
обработку и 
статистический 
анализ данных  

ОПК-2.2 Способен 
осуществлять сбор 
и обработку 
данных для 
решения 
поставленных 
задач  

ОПК-2.3 Проводит 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач 

Знать: способы сбора 
и анализа 
информации о 
действующих 
микроэкономических 
агентах 

Уметь: обрабатывать 
информацию о 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных 
задач 

Владеть: навыками 
анализа и 
интерпретации 
результатов анализа  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения   

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54  54   

Учебные занятия лекционного типа 14  14   

Практические занятия 16  16   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24  24   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  24  24   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45  45   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108   
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Очно-заочная форма обучения   

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36   36  

Учебные занятия лекционного типа 8   8  

Практические занятия 10   10  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 18   18  

Иная контактная работа. Практическая подготовка  18   18  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63   63  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9   9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Введение в 
статистическую науку 

36 
18 18 4 6 0 8 0 

Раздел 2. Выборка и 
изучение взаимосвязей 

36 
18 18 6 4 0 8 0 

Раздел 3. Ряды 
динамики и индексный 
метод анализа 

27 
9 18 4 6 0 8 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

  

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 0 24 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

 

 

Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Введение в 
статистическую науку 

33 
21 12 2 4 0 6 0 

Раздел 2. Выборка и 
изучение взаимосвязей 

33 
21 12 4 2 0 6 0 

Раздел 3. Ряды 
динамики и индексный 
метод анализа 

33 
21 12 2 4 0 6 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

  

Общий объем, часов 108 63 36 8 10 0 18 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1. 
Введение в 

статистическую 
науку 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Выборка и 
изучение 

взаимосвязей 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Ряды 
динамики и 
индексный 

метод анализа 
9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

3 

Лабораторные 
работы 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

45 20  19  6  

 

 

Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля
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Раздел 1. 
Введение в 

статистическую 
науку 

21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

5 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Выборка и 
изучение 

взаимосвязей 
21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

5 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Ряды 
динамики и 
индексный 

метод анализа 
21 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

5 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

63 24  24  15  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ НАУКУ 

 

Тема 1. Предмет, метод, основные категории и понятия теории статистики  

Цель: Дать представление о статистической науке, ее предмете и методе, познакомить 
с организацией государственной статистики России, определить источники статистических 
данных, способы сбора первичной информации и те требования, которым должны отвечать 
статистические данные. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зарождение статистической науки. Предмет статистической науки. Основные 
категории статистики, признаки и их классификация. Предмет, метод, задачи и организация. 
Статистическая совокупность. Статистический показатель. Понятие о системе показателей. 
Метод статистики, статистическое исследование и его стадии. Особенности статистической 
методологии. Специфические приемы и методы статистического изучения массовых 
процессов и явлений социальной, экономической и политической жизни общества. 

Статистические и динамические закономерности и их отличительные особенности.  

Закон больших чисел. Основные научные принципы организации статистики.  

Задачи статистики в современных условиях экономики и общественного развития.  

 

Тема 1.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. История возникновения статистики.  
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2. Предмет статистики. 
3. Метод статистики. Статистическое исследование и его стадии.  
4. Организация статистики в РФ.  
5. Задача статистики в современных условиях.  

 

Тема 2. Обобщение статистических данных. 

Цель: Выделить основные проблемам статистических наблюдений и усвоить 
различные организационные формы и виды статистических наблюдений, познакомиться с 
основными методами по составлению группировок по первичным данным и проведению 
вторичной группировки.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о статистическом наблюдении. Организационные формы статистического 
наблюдения. Виды статистического наблюдения. Способы сбора статистических сведений. 
Методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических явлений и 
процессов. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 
наблюдения. План статистического наблюдения. Объект и единица наблюдения. 
Инструкция, ее содержание. Критический момент наблюдения. Статистическое измерение. 
Меры по обеспечению точности наблюдения. Ошибки статистического наблюдения.  

Первичный учет, отчетность, обследования. Принципы организации отчетности. Виды 
отчётности. 

Задачи и программа разработки материалов статистического наблюдения. Понятие о 
сводке. Особенности сводки материалов отчетности и специального статистического 
наблюдения.  

Статистические группировки Метод группировок, его значение. Типологические, 
структурные и аналитические группировки. Выбор группировочных признаков. Определение 
числа групп. Статистические ряды распределения, их виды. Группировки по атрибутивным 
признакам. Понятие о классификации. Метод вторичной группировки. Многомерные 
группировки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о статистическом наблюдении.  
2. Организационные формы и виды статистического наблюдения.  
3. Способы проведения статистического наблюдения.  
4. Организационные и программно-методологические вопросы статистического 
наблюдения.  

5. Ошибки статистического наблюдения.  
6. Решение задач по организации статистического наблюдения и выполнение 
упражнений по нахождению ошибок статистического наблюдения и возможного их 
устранения.  

7. Понятие о сводке. 
8. Понятие о группировке и группировочных признаках.  
9. Виды группировок.  
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10. Основные вопросы техники выполнения группировки.  
11. Решение задач по построению группировки, перегруппировке данных и 
проектированию статистических таблиц.  

 

Тема 3. Виды статистических величин.  

Цель: Осуществить классификацию показателей по ряду оснований. Усвоить 
требования к построению средних величин, приобрести навыки практического расчета 

показателей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и значение статистических показателей. Классификация статистических 
показателей по статистической структуре. Шкала измерения. 

Абсолютные показатели: их значение, виды и способы получения. Единицы 
измерения абсолютных величин. Абсолютные величины как исходная форма статистических 
показателей. 

Значение относительных показателей, их виды, методы их исчисления и формы 
выражения. Относительные величины выполнения бизнес-плана, договорных обязательств. 
Относительные величины структуры, координации. Относительные величины динамики. 
Относительные величины интенсивности 

Метод средних величин. Средняя, ее сущность, определение как категории 
статистической науки, значение в статистических исследованиях. Условия применения 
средних величин для описания статистической закономерности. Виды средних величин. 
Степенная средняя. Выбор порядка степенной средней в зависимости от задачи анализа и 
структуры данных. Теорема о мажорантности степенной средней. Свойства средней 
арифметической. Свойства средней квадратической. Свойства средней геометрической. 
Свойства средней гармонической. Выбор средней в зависимости от структуры осредняемых 
переменных и шкалы измерения признака.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Абсолютные величины.  
2. Общие правила построения относительных величин.  
3. Виды относительных величин.  
4. Решение задач по расчету различных видов абсолютных и относительных величин.  
5. Средняя величина, ее сущность, определение понятия.  
6. Виды средних, условия их применения.  
7. Структурные средние.  

 

Тема 4. Анализ вариационных рядов. 

Цель: Изучить основные показатели, усвоить их назначение, уметь рассчитывать 

показатели. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие вариации массовых явлений. Вариационный анализ. Необходимость и задачи 
статистического изучения вариации. Ряды распределения, и их виды. Построение 
вариационного ряда. Меры колеблемости. Абсолютные и средние показатели вариации, 
методы их расчёта. Дисперсия альтернативного признака. Предельно возможные значения 
вариации и их применения. 

Структурные характеристики вариационного ряда. мода и медиана. Методика расчёта 
и практика применения системы квантилей распределения Показатели размера и 
интенсивности вариации Система моментов распределения Чебышева. 

Закономерности распределения, виды, методики расчёта, практика применения. 
Показатели асимметрии. Коэффициенты асимметрии Пирсона, показатель эксцесса. 
Критерии согласия (Пирсона X², Романовского, Колмогорова, Ястремского). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о вариации в рядах распределения.  
2. Абсолютные и относительные показатели вариации.  
3. Дисперсия альтернативного признака.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: практикум по решению задач: 

1. Разработайте проект плана статистического обследования вашего места учебы: 
- определить цель, объект, единицу наблюдения; 
- составить программу наблюдения; 
- разработать формуляр наблюдения и инструкцию к нему; 
- составить организационный план наблюдения; 
- составить макеты статистической таблицы, характеризующие итоги наблюдения. 
2. Определить форму и вид статистического наблюдения: 
- перепись торговых предприятий; 
- регистрация совершенных дорожно-транспортных происшествий; 
- обследование цен на рынке сельскохозяйственной продукции. 
3. Имеются следующие данные о результатах деятельности 20 коммерческих банков 

РФ (данные условные), млрд. руб.: 
№ 
п/п 

Собственный 

капитал 

Балансовая 
прибыль 

№ 
п/п 

Собственный 
капитал 

Балансовая 
прибыль 

1 
120 80 11 720 86 

2 
700 95 12 224 45 

3 
410 384 13 393 453 

4 
128 84 14 780 84 
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5 
494 134 15 229 128 

6 
503 301 16 1193 440 

7 
700 378 17 496 88 

8 
524 411 18 886 302 

9 
420 93 19 437 103 

10 
273 393 20 905 120 

Постройте аналитическую группировку коммерческих банков по величине 
собственного капитала, выделив четыре группы. По каждой группе определите число 
банков, величину собственного капитала и балансовой прибыли всего и на один банк. 
Результаты группировки оформите в виде таблицы и сформулируйте выводы. Укажите вид 
таблицы. 

4. По данным социальной статистики в одном из регионов РФ имеются следующие 
данные, тысяч человек: 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность занятого 
населения 

1159,6 1182,4 1208,3 

Численность 
безработного населения 

130,4 117,6 155,7 

Определите динамику уровня безработицы в регионе за исследуемый период времени. 
5. Известны сведения об остатках денежных средств во вкладах физических лиц в 

банке за сентябрь 2019 года, млрд. руб.: 10600; 35000; 1090; 3270; 2765; 1108; 41000; 1390; 
2250; 2440; 4800; 4171; 55000; 955; 1465; 1390; 80000; 105000; 3540; 3120; 2675; 1830; 2500; 

4100; 3209; 1260; 2200; 3400; 3700; 23500. Постройте интервальный ряд распределения, 
выделив оптимальное количество групп с равными интервалами. Рассчитайте средний 
размер вклада физических лиц, а также моду и медиану. 

6. Коммерческие банки в регионе сгруппированы по стоимости активов за год: 
Стоимость активов 

коммерческого 
банка, млн руб. 

Число 
банков 

Средняя стоимость 
активов в группе, 

млн руб. 

Групповая дисперсия 
стоимости активов 

коммерческого банка, 
млн руб. 

25-60 
8 512 558 

60-95 
12 745 624 

95 и более 
10 1283 8680 

Вычислить: 
а) среднюю из групповых дисперсий; 
б) межгрупповую дисперсию; 
в) общую дисперсию; 
г) эмпирическое корреляционное отношение. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

Задача 1. Сформулируйте объект, цель наблюдения, составьте программу сплошного 
обследования промышленных предприятий. 

Задача 2. На основе приведённых данных (цифры условны): 

 

№
№ 

п/п 

Стоимость 
основных 
производственных 
фондов (млн. руб) 

Объём 
реализованной 
продукции 

(млн. руб) 

Среднеспис
очная 
численность 
рабочих 

(чел.) 

Себестоимость 
продукции 
(млн. руб.) 

Прибыль от 
реализации 

(млн. руб.) 

Уровень 
прибыли 

(%) 

1 280 360 180 280 80  

2 350 280 160 240 40  

3 680 710 210 600 110  

4 400 530 120 470 60  

5 690 780 220 650 130  

6 350 280 200 240 40  

7 400 530 320 470 60  

8 690 790 430 700 90  

9 690 700 270 650 50  

10 800 860 330 770 90  

11 290 350 130 290 60  

12 700 540 300 470 70  

13 480 820 400 720 100  

14 480 1000 350 860 140  

15 630 800 400 720 80  

16 340 530 260 490 40  

17 600 740 150 700 40  

18 610 800 250 720 80  

19 990 12300 420 1200 30  

20 380 460 170 940 20  
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21 640 410 138 380 30  

22 1060 13400 500 12500 90  

23 16400 10300 300 990 40  

24 600 360 256 340 20  

25 810 14900 320 13600 130  

26 950 900 228 800 100  

27 380 440 310 420 20  

28 560 890 400 830 60  

29 610 960 370 920 40  

30 270 230 150 210 20  

 

1. Проанализируйте данные по стоимости основных производственных средств. 

2. Постройте ряд распределения по стоимости основных производственных фондов, 
изобразив его на графике. 

3. Произведите группировку предприятий по стоимости основных производственных 
фондов, образовав 5 групп с равными интервалами. 

4. Охарактеризуйте каждую группу числом предприятий, абсолютным объёмом 
приведённых показателей, их структуру по группам в среднем на одно предприятие (по 
группам в целом и по совокупности). Результаты оформите в виде статистических таблиц. 

5. По сгруппированным данным (по основным фондам) рассчитайте показатели: 
среднее значение, моду, медиану, дисперсию, коэффициент вариации. 

Сделайте выводы. 

 

РАЗДЕЛ 2  

ВЫБОРКА И ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ) 

Тема 2.1. Выборочное наблюдение. 

 

Цель: Изучить методики различных видов статистического наблюдения, 
познакомиться с оценками надежности выборочных показателей с учетом их случайной 
ошибки, научиться решать задачи по данной теме.  

 



 

16 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о выборочном наблюдении. Центральная предельная теорема и ее роль в 
обосновании параметров выборочного наблюдения. Основные проблемы теории выборки. 
Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие характеристики. Средняя и 

предельная ошибка выборочного наблюдения для показателей средней и для доли. 
Повторный и бесповторный отбор. Виды выборки: собственно, случайная, механическая, 
серийная, типологическая, многоступенчатая, моментная. Определение необходимой 
численности выборки. Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Способы 
распространения данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Использование данных выборочного наблюдения для аналитических целей. Понятие о малой 
выборке и определение ошибок малой выборки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислить задачи выборочного наблюдения. 
2. Перечислить виды выборочного наблюдения. 
3. Что характеризует средняя ошибка выборки? 

4. Какие задачи решаются при использовании выборочного наблюдения. 
5. Что может служить основой формирования выборки: а) предприятий; б) 

организаций; в) домохозяйств; г) взрослого населения. 
 

Тема 2.2 Статистическое изучение корреляционных взаимосвязей. 

 

Цель: Изучить методики различных видов статистического наблюдения, 
познакомиться с оценками надежности выборочных показателей с учетом их случайной 
ошибки, научиться решать задачи по данной теме.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Всеобщая связь явлений. Виды и формы связей. Задачи статистического изучения 
связи. Роль качественного анализа в исследовании связи. Выбор метода анализа в 
зависимости от структуры данных. Корреляционный, индексный методы анализа. 

Статистические методы изучения связей: метод параллельных данных, метод 
аналитических группировок, балансовый метод, графический метод.  

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения корреляционной связи. 
Выбор вида уравнения регрессии. Отбор факторных признаков. Интерполяция параметров 
уравнения регрессии. Линейный коэффициент корреляции. Теоретическое корреляционное 
отношение. Индекс корреляции. Оценка существенности взаимосвязи. Многофакторный 
регрессионный и корреляционный анализ.  

Непараметрические методы изучения взаимосвязи. значимость и виды дисперсий: 
общая, средней групповых дисперсий, межгрупповая дисперсия. Свойства дисперсий, 
методика расчёта. Теорема о сложении дисперсий. Методика дисперсионного анализа 

Коэффициент детерминации эмпирического корреляционного отношения, их 
значимость в оценке взаимосвязи исследуемых показателей. Показатели оценки среднего 
изменения структуры. Коэффициенты ассоциации, контингенции, взаимной сопряжённости 
признаков.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды и формы связи.  
2. Методы изучения и измерения взаимосвязи.  
3. Парная корреляция и парная линейная регрессия.  
4. Множественная корреляция. 
5. Оценка значимости параметров взаимосвязи.  
6. Решение задач по изучению связей между явлениями. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: практикум по решению задач: 

 

1.Для исследования зависимости между уровнем оплаты труда работников и их членством в 
профсоюзных организациях проведён микроценз, результаты которого (в форме абсолютной 
численности работников по группам) приведены ниже.  

Оплата труда Состоит в профсоюзной организации: Не состоит в профсоюзе Всего 

работников образования авиадиспетчеров 

низкая 4 4 17 25 

средняя 15 6 4 25 

высокая 4 16 5 25 

Всего 23 26 26 75 

По имеющимся данным укажите факторный и результирующий признак, фамилию единицы 
наблюдения. Оцените коэффициент взаимной квадратической сопряженности по Пирсону и 
сделайте выводы относительно изучаемой зависимости. 

 

2.Для определения средней продолжительности телефонных разговоров по городской сети 
произведено 5-процентное выборочное обследование. В результате собственно-случайного 
бесповторного отбора телефонных разговоров получены следующие данные: 

Продолжительность 
телефонных разговоров, 
(мин.) 

до 2 2 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 и более Итого: 

Количество телефонных 
разговоров 

11 12 16 26 23 12 100 

Определите: 
1. С вероятностью 0,954 возможные пределы средней продолжительности телефонных 

разговоров по городской сети. 
2. С вероятностью 0,997 возможные пределы доли разговоров, продолжительность 

которых более 10 минут.  
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3. Сделайте выводы. 

 

 

3.Для оценки качества поступившей партии товара произведено 5-процентное выборочное 
обследование. На основе механического бесповторного отбора проб получены следующие 
данные о содержании влаги: 

Процент 
влажности до 6 6 – 8 8 – 10 10 – 12 12 – 14 14 и более Итого 

Число проб 5 25 32 19 13 6 100 

При условии, что к стандартной относится продукция с влажностью до 14 %, 

определите для всей партии товара: 
1. С вероятностью 0,997 возможные пределы доли нестандартной продукции. 
2. С вероятностью 0,954 возможные пределы среднего процента влажности. 
3. Сделайте выводы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 
1. В городе А проживает 10000 семей. С помощью механической выборки 

предполагается определить долю семей с тремя детьми и более. Какова должна быть 
численность выборки, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 
0,02, если на основе предыдущего исследования известно, что дисперсия равна 0,2. 

2. Найти выборочный коэффициент корреляции по имеющимся данным 

X 1 2 3 4 5 

Y 2 5 6 7 10 

3. Зависимость цены автомобиля от пробега определяется уравнением регрессии  

, где  - пробег (км), y - цена (тысяч долларов).  На сколько больше 
должен быть пробег, чтобы цена уменьшилась на 10 тысяч долларов. Дайте точечный 
прогноз. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 РЯДЫ ДИНАМИКИ И ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА. 
 

 Тема 3.1. Понятие и виды рядов динамики. Анализ рядов динамики и 
прогнозирование. 

Цель: Познакомиться с расчетом аналитических показателей динамики и овладение 
методами анализа с целью определения тренда.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

xy 09,01,17 
x
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Понятие о ряде динамики. Основные правила построения рядов динамики. Виды 
рядов динамики.  

Аналитические показатели ряда динамики, способы их вычисления. Средний уровень 
ряда динамики, средняя хронологическая. Основные приемы анализа рядов динамики. 
Приведение рядов динамики к одному основанию. Интерполяция и экстраполяция рядов 
динамики. Тенденция ряда динамики и методы ее определения. Сезонные колебания и 
методы их изучения. Прогнозирование на основе тренда и с учётом сезонных колебаний. 
Особенности анализа корреляции ряда динамики, критерий Дарбина-Уотсона 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о рядах динамики.  
2. Аналитические показатели динамического ряда.  
3. Основные приемы обработки динамического ряда с целью определения тренда.  
4. Интерполяция и экстраполяция.  
5. Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики. 
6. Решение задач по анализу динамических рядов.  

 

Тема 3.2. Экономические индексы.  

Цель: Дать характеристику системы индексов и определить условия их применения.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие об индексном методе анализа, его значение в изучении социально-

экономических явлений. Индексы индивидуальные и общие (сводные). Индексы с различной 
базой сравнения и различными весами.  

Формы индексов. Индексы Пааше и Ласпейреса, сферы их применения и 
аналитические возможности. Агрегатный индекс как исходная форма общего индекса. 
Среднегармонический и среднеарифметический индекс. 

Индексы средних уровней (переменного состава), постоянного (фиксированного 
состава), структурных сдвигов. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. 
Индексный метод в анализе динамики процессов и явлений. Территориальные индексы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие об индексах, их роль в статистическом анализе.  
2. Индивидуальные и сводные (общие) индексы.  
3. Различные способы построения сводных индексов.  
4. Индексы переменного, фиксированного состава, структурных сдвигов.  
5. Определение относительного и абсолютного влияния фактора на результат.  
6. Решение задач по вычислению индивидуальных сводных индексов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
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Форма практического задания: практикум по решению задач: 

 

1. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики 
денежных вкладов населения в банке за 2015-2020 годы. 

Год Денежные 
вклады 
населения, 
млн руб. 

Цепные показатели динамики 

Абсолютный 
прирост,  
млн руб. 

Темп роста, 
% 

Темп 
прироста, % 

Абсолютное 
значение 
1%прироста, 
млн руб. 

2015 
32,1 - - - - 

2016 
 1,6  - - 

2017 
   1,86 0,44 

2018 
  102,1   

2019 
  105,8   

2020 
   2,04  

 

2. Зарплата рабочего в отчетном периоде составила 48500 тыс. рублей, в базисном – 

48000 тысяч рублей. Цены на товары и услуги увеличились на 2,5%. Определить: 
1) Индекс номинальной заработной платы; 
2) Индекс реальной заработной платы. 
3. Имеются данные о реализации молочной продукции: 
Продукция Объем реализации в базисном периоде, 

тысяч рублей 

Изменения физического 
объема реализации в 
текущем году по 
сравнению с базисным, % 

Молоко 
34,5 +4,1 

Сливки 
27,5 -12,7 

Творог 
41.4 -5,8 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

1. Имеются сведения о количестве абонентов сотовой связи на 1-е число каждого 
месяца в период с января по декабрь 2020 г.: 

Месяц  Количество абонентов,  
тыс. чел. 

Месяц Количество абонентов,  
тыс. чел. 

Январь  12,3 Июль 33,8 
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Февраль  17,6 Август  44,8 

Март  17,5 Сентябрь  49,1 

Апрель  22,3 Октябрь  52,1 

Май  45,2 Ноябрь  50,5 

Июнь  32,7 Декабрь  49,1 

Определите среднее количество абонентов сотовой связи за II и IV квартал, II 
полугодие и год. 

2. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики 
производства обуви за 2012-2020 гг. 

Год  Производство 
обуви, тыс. пар 

Базисные показатели динамики 

Абсолютный 
прирост, тыс. пар 

Темп роста, % Темп прироста, % 

2012 48,2 - 100,0 - 

2013  2,6   

2014   111,5  

2015    15,2 

2016    16,9 

2017   119,3  

2018  12,4   

2019     

2020  14,2  21,5 

 

3. Реализация свеклы и моркови на оптово-розничных рынках города за 2016-2020 гг. 
характеризуется следующими данными, т.: 

2016 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

34 41 38 54 67 89 112 125 139 115 108 51 

2018 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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39 45 33 48 71 92 117 134 142 111 96 52 

2020 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

42 51 57 61 68 89 125 119 137 120 102 58 

Определите основную тенденцию динамики. 

 

4. Реализация замков на заводе в 2016-2020 гг. характеризуется следующими 
данными: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

56,7 89,0 74,3 81,5 84,7 

Вычислите: 
а) средний уровень ряда; 
б) средний темп роста и прироста; 
в) средний абсолютный прирост. 
 

5. Имеются данные о реализации круп и бобовых в розничной коммерческой сети 
города: 

Продукт Февраль Март 

Цена за 1 кг., 
руб. 

Продано, т. Цена за 1 кг., 
руб. 

Продано, т. 

Гречиха  98,5 12,4 103 15,3 

Горох  20,6 11,3 21,1 12,7 

Рис  43,5 14,1 44,8 14,6 

Фасоль  49,2 12,8 51,8 12,2 

Рассчитайте: 
а) сводный индекс цен; 
б) сводный индекс физического объема; 
в) сводный индекс товарооборота; 
г) величину экономии или перерасхода от изменения цен. 
 

6. Используя данные задачи 5, определите: 
а) индекс цен переменного состава; 
б) индекс цен фиксированного состава; 
в) индекс структурных сдвигов. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать: способы сбора и анализа 
информации о действующих 
микроэкономических агентах 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: обрабатывать 
информацию о действующих 
хозяйствующих субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных задач 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками анализа и 
интерпретации результатов 
анализа  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2  
Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
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( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-2  Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 

ОПК-2  Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
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навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов к экзамену: 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 
2. Этапы статистического исследования. 
3. Основные категории статистики. 
4. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
5. План статистического наблюдения 

6. Сводка и группировка статистических данных. 
7. Понятия, формы выражения и виды статистических показателей.  
8. Абсолютные величины и их измерители. 
9. Относительные величины и их виды. 
10. Степенные средние величины. 
11. Структурные средние величины. 
12. Статистические таблицы. Классификация. Порядок построения. Требования. 
13. Статистические графики. Их виды. 
14. Ряды распределения. 
15. Показатели вариации. 
16. Графическое изображение рядов распределения. 
17. Сущность выборочного наблюдения, преимущества и недостатки.  
18. Виды ошибок результатов выборочного наблюдения. 
19. Статистический анализ динамики. Понятие и классификация рядов динамики. 
20. Средние показатели ряда динамики. 
21. Аналитические показатели изменения уровней в рядах динамики. 
22. Индекс сезонной волны. 
23. Понятие экономических индексов. Классификация индексов. 
24. Система индексов переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 
25. Изучение взаимосвязей явлений. 

 

Аналитическое задание.  

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в 
примерных вариантах проверочных работ. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Шимко, П. Д.  Теория статистики : учебник и практикум для вузов / 

П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469760 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Общая теория статистики. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Р. Ефимова, 
Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. Ефимовой. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04141-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468636 

2. Теория статистики : учебное пособие для бакалавров / В. В. Ковалев [и др.] ; под 
редакцией В. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2440-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426105 

1.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса URL адрес Условия доступа 

ЭБС ""Университетская 
библиотека онлайн" 

http://www.biblioclub.ru/ 100% удаленный доступ 

Образовательная платформа https://urait.ru 100% удаленный доступ 

https://urait.ru/bcode/469760
https://urait.ru/bcode/468636
https://urait.ru/bcode/426105
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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"Юрайт" 

Научная электронная 
библиотека "eLibrary" 

http://elibrary.ru Доступ к 20 периодическим 
изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; 
100% удаленный доступ к 7267 
журналам открытого доступа 

БД "East View" 
https://dlib.eastview.com Доступ к 40 периодическим 

изданиям в рамках договора с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 

доступ по логину и паролю 

(логин: RGSUMosk, пароль: 
446852) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено 

Электронная библиотека 
https://grebennikon.ru 

 

https://grebennikon.ru 

 
Доступ к 28 журналам, 22 
книгам, 49 альманахам, 232 
видеоматериалам с 
компьютеров в сети 
Университета; удаленный 
доступ по логину и паролю 
(логин: start249, пароль: 
CXWXAX) - логин  и пароль 

третьим лицам передавать 

запрещено. В удаленном 
режиме - только режим чтения 
с экрана / монитора, без 
возможности скачивания, 
печати. 

Журнал "Главбух" https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet  Доступ по логину и паролю 
(запрашивать в Научной 
библиотеке nb@rgsu.net) 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «Общая теория статистики» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, лабораторных занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию Лабораторная работа 

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 
к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Microsoft 

Visio.  
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3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных международного 

индекса научного цитирования 
"Scopus" 

 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных международного 
индекса научного цитирования 
"Web of Science"  

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Общая теория статистики» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки   38.03.01 Экономика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 
демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Общая теория статистики» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Общая теория статистики» предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины «Общая теория статистики» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Общая теория статистики» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Общая теория статистики» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) Социально-экономическая статистика заключается в 
получении обучающимися теоретических знаний о современных методах статистического 
анализа процесса функционирования и развития экономики с учетом территориальной 
составляющей, принятой в международной статистической практике; с последующим 
применением в профессиональной сфере и формирование у обучающихся практических 
навыков и умений использования статистической информации для анализа и оценивания 
социально-экономических, экономических, общественных явлений. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся комплексного научного подхода к изучению и 
анализу всех явлений общественной жизни, в единстве их количественной и качественной 
сторон; 

2. овладение вопросами организации получения и методами обработки информации 
на разных уровнях процесса воспроизводства статистическим инструментарием; 

3. введение обучающихся в проблематику внедрения международных стандартов 
статистического учета и отчетности в практику отечественной статистики 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика очной очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Социально-экономическая статистика» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин: «Общая теория статистики», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Моделирование социально-экономических 
процессов».  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

Результаты обучения 
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компетенции 

Статистика 

 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2.1 Способен 
выполнять 
обработку и 
статистический 
анализ данных  

ОПК-2.2 Способен 
осуществлять сбор 
и обработку 
данных для 
решения 
поставленных 
задач  

ОПК-2.3 Проводит 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач 

Знать: способы сбора 
и анализа 
информации о 
действующих 
микроэкономических 
агентах 

Уметь: обрабатывать 
информацию о 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных 
задач 

Владеть: навыками 
анализа и 
интерпретации 
результатов анализа  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения   

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54  54   

Учебные занятия лекционного типа 14  14   

Практические занятия 16  16   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24  24   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  24  24   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 18  18   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108   
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по очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 10 10 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ЭИОС 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

18 18 

Выполнение практических заданий 18 18 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) зачет зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Введение в 
социально-

экономическую 
статистику 

24 

6 18 4 6 0 8 0 

Раздел 2. 
Статистические 
методы исследования 
производительности 
труда и оплаты труда 

24 

6 18 6 4 0 8 0 

Раздел 3. 

Статистические 
24 6 18 4 6 0 8 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Вс
ег

о 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

методы исследования 
уровня жизни и 
социальной сферы 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 108 18 54 14 16 0 24 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

очно-заочной  формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 36 часов контактная работа+18 часов в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 72 часов  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
К

он
та

кт
на

я 
ра

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1. Социально- экономическая статистика (семестр 4) 
Раздел 1. Введение в 

социально-экономическую 
статистик. 

36 30 6 2 2   2 

Тема 1.1. . Предмет, метод, 
основные категории и 
понятия социально-
экономической статистики. 

9 8 1 1    

Тема 1.2. Статистика 
населения 

9 6 3 1 -  2 
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Тема 1.3. Статистика 
национального богатства.  

9 9      

Тема 1.4 Статистика рынка 
труда 

9 7 2  2   

Раздел 2. Статистические 
методы исследования 
производительности труда 
и оплаты труда 

36 22 14 2 4  8 

Тема 2.1. Статистика 
производительности труда  

18 12 6  2  4 

Тема 2.2. Статистика оплаты 
труда 

18 10 8 2 2  4 

Раздел 3. Статистические 
методы исследования 
уровня жизни и 
социальной сферы  

36 20 16 4 4  8 

Тема 3.1. Статистика уровня 
жизни  

18 10 8 2 2  4 

Тема 3.2. Статистика 
социальной сферы 

18 10 8 2 2  4 

ИТОГО по разделам: 108 72 36 8 10 
 

18 

Общий объем, часов 

108 

  

 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

Раздел 1. Введение в 
социально-

экономическую 
статистику 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 

Лабораторные 
работы 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Статистические 

методы 
исследования 

производительности 
труда и оплаты 

труда 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 

Лабораторные 
работы 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 
Статистические 

методы 
исследования 

уровня жизни и 
социальной сферы 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 

Лабораторные 
работы 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

18 6  6  6  

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 п

ра
кт

ич
ес

ко
го

 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
ме

ж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. Введение в 
социально-

экономическую 
статистику 

22 
10 

часов 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

10 

часов 
практикум 2 

Контрольная 
работа 0 
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изучение раздела 
в ЭИОС 

Раздел 2. 
Статистические 
методы исследования 
производительности 
труда и оплаты труда 

24 
10 

часов 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 

часов 
практикум 2 

Контрольная 
работа 0 

Раздел 3. 
Статистические 
методы исследования 
уровня жизни и 
социальной сферы  

26 
12 

часов 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 

часов 
практикум 2 

Контрольная 
работа 0 

Общий объем, часов 72 32  34  6   

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАТИСТИКУ 

 

Тема 1. Предмет, метод, основные понятия социально-экономической статистики 

 

Цель: Дать представление и понятие о социально-экономической статистике, ее 
предмете и методе, познакомить с организацией государственной статистики России, 
определить источники статистических данных, способы сбора первичной информации и те 
требования, которым должны отвечать статистические данные. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

   Предмет СЭС. Основные категории и понятия СЭС. Метод, задачи и организация. 
Статистический показатель. Понятие о системе показателей. Метод статистики. Особенности 
статистической методологии. Специфические приемы и методы статистического изучения 
массовых процессов и явлений социальной, экономической и политической жизни общества. 

Предмет и задачи статистики населения. Источники информации. Перепись 
населения. Изучение численности населения. Категории постоянного и наличного населения, 
связь между ними. Изучение состава населения по полу, возрасту, семейному состоянию и 
другим признакам.  

Показатели естественного движения населения. Изучение механического движения 
населения. Методы расчета перспективной численности населения.  

Национальное богатство, понятие, значение и состав. Стоимостная и натуральная 
формы учета национального богатства. Национальное имущество и природные ресурсы. 
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Понятие основных фондов. Классификация основных фондов. Методы оценки 
основных фондов. Переоценка фондов. Амортизация основных фондов. Балансы основных 
фондов. Показатели состояния, движения и использования основных производственных 
фондов. Статистика материальных и оборотных средств: классификация, объём и состав 
оборотных средств, методы анализа их использования. 

Материальные запасы и оборотные средства. Классификация материальных запасов.  

Задачи статистического изучения занятости и рынка труда. Система показателей 
численности и состава рабочей силы (по полу, возрасту, образованию и др.). Понятие 
экономически активного населения. Анализ уровня и динамики экономической активности, 
занятости и безработицы. Экономически неактивное население.  

Показатели численности и состава занятых. Методы исчисления среднесписочного 
числа работников. Показатели движения рабочей силы.  

Статистическое изучение фондов рабочего времени, их структуры и уровня 
использования. 

  

Тема 1. Статистика населения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники информации, используемы в отечественной статистике. 
2. Особенности СЭС. 
3. Показатели численности и движения населения.  
4. Определение перспективной численности населения.  
5. Особенность расчета стандартных коэффициентов при анализе рождаемости и 

смертности. 
6. Решение задач по теме. 

 

Тема 2. Статистика национального богатства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национальное богатство: понятие, состав.  
2. Статистика основных фондов. 
3. Статистика оборотных фондов.  
4. Статистика природных ресурсов. 
5. Какие важнейшие группировки применяются при изучении национального богатства? 

6. Решение задач по теме.  

 

Тема 3. Статистика рынка труда. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Показатель занятости и безработицы населения.  

2. Показатели движения рабочей силы. 

3. Методология расчета средней численности персонала предприятия. 
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4. Статистическое изучение фондов рабочего времени, их структуры и уровни 
использования.  

5. Решение задач по теме. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

1. Имеются следующие данные по одному из районов города, тыс. чел.: 

Численность населения на начало года 118 

В течение года:  

Родилось 2,03 

Умерло 1,39 

Заключено браков 2,11 

Расторгнуто браков 2,28 

Прибыло 0,88 

Выбыло  0,64 

Определите за год: 

а) среднюю численность населения; 

б) коэффициенты: рождаемости, смертности, естественного прироста, миграции, 
общего прироста населения, брачности, разводимости; 

в) коэффициент плодовитости (специальный коэффициент рождаемости), если 
известно, что среднее число женщин в возрасте от 15 до 49 лет составило 29 тыс. чел. 

2. По данным переписи численности населения города на начало года составила 
744,9 тыс. чел. Определите перспективную численность населения через два года, если 
известно, что среднегодовой темп роста численности за предыдущее пятилетие составил 
99,7%. 

3. Численность населения Российской Федерации на 1 января составляла: 

Год  Население, млн. чел. 

Городское  Сельское  

1-й 104,7 38,8 

2-й 104,1 38,7 

3-й 103,8 38,4 
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4-й 103,8 38,2 

5-й 103,7 38,2 

6-й 103,7 38,2 

Рассчитайте: 

а) среднегодовую численность населения, в том числе городского и сельского; 

б) среднегодовой темп роста (снижения) численности всего населения. 

Сделайте прогноз на 8-й год. 

4. Численность населения на начало года – 1153,1 тыс. чел., на конец года – 

1127,8 тыс. чел. Среднегодовой коэффициент безработицы – 3,8% от общего числа жителей  
и 4,4% – от активного населения. Коэффициент рождаемости равен 12,6%о, а коэффициент 
смертности – 14,4%о. 

Определите: 

1) активное население и коэффициент его активности; 

2) число родившихся и умерших; 

3) абсолютный естественный и механический прирост; 

4) коэффициенты общего, естественного и механического прироста; 

5) коэффициент занятости для активного населения и населения в целом. 

5. Имеются данные о структуре среднегодовой численности занятых в экономике 
Российской Федерации по отраслям в прошлом и текущем годах, %: 

Отрасль  Прошлый год Текущий год 

Промышленность 21,7 19,7 

Сельское и лесное хозяйство, охота 11,2 9,8 

Строительство 7,1 7,8 

Торговля и общественное питание 16,3 17,8 

Транспорт и связь 8,0 8,0 

Финансовая деятельность 1,3 1,6 

Другие  34,4 35,3 

Определите существенность структурных сдвигов в распределении занятых по 
отраслям, используя индексы Салаи и К.Гатева. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

1. На 1 января в городе проживало 399,8 тыс. чел. постоянных жителей, из которых 
8,4 тыс. чел. по разным причинам находились за его пределами. Кроме того, на территории 
района временно проживало 10,1 тыс. чел. 

Определите численность наличного населения района. 

2. Имеются следующие данные: 

- среднегодовая численность населения РФ – 152063 тыс. чел.; 

- прибыло в РФ – 1040 тыс. чел.; 

- выбыло из РФ – 370 тыс. чел. 

Определите: общий коэффициент интенсивности миграции, коэффициент 
интенсивности миграционного оборота, коэффициент эффективности миграции. 

3. В прошлом году по данным 5%-го выборочного (случайная бесповторная выборка) 
обследования распределения численности занятых в неформальном секторе экономики 
согласно типам занятости (основная, единственная. Дополнительная работа) установлено, 
что на дополнительной работе занято 17,6% экономически активного населения, которое 
составляет 2199 тыс. чел. С вероятностью 0,997 определите пределы уровня дополнительной 
занятости. 

4. Имеются следующие условные данные по региону, тыс. чел.: 

Среднегодовая численность населения  950 

Численность трудоспособного населения 450 

Численность работающих лиц пенсионного возраста и подростков 14 

За предыдущие годы среднегодовые коэффициенты рождаемости составили 8%о, 

смертности – 14%о, механического прироста – 3%о.  

Определите долю трудоспособного населения и долю работающих лиц пенсионного 
возраста и подростков в общей численности населения. 

5. Используя данные задачи 4, определите перспективную численность населения и 
трудовых ресурсов на предстоящие три года при условии, что коэффициенты естественного 
и механического прироста, а также доля работающих лиц пенсионного возраста и 
подростков сохраняется на том же уровне. 

1. Имеются следующие данные по региону, млрд. руб.: стоимость ОПФ на начало года 
(по полной стоимости) – 799,3; по остаточной стоимости – 770,5; введено в действие новых 
основных фондов – 154; выбыло за год полностью изношенных основных фондов – 89,7. 

Объем производства продукции за прошлый год – 815,2; в отчетном – 805,9; 

среднесписочная численность работников – 450 человек. Среднегодовая стоимость ОПФ за 
прошлый год –  

784,9 млрд. руб. 
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Постройте баланс основных фондов по полной и остаточной стоимости. Определите 
показатели состояния и движения основных фондов и характеристик использования 
основных фондов. 

2. Имеются следующие данные по региону: 

Год Ввод в действие новых фондов, млн. 
руб. 

Коэффициент выбытия фондов, % 

1-й 123500 1,1 

2-й 176250 1,3 

3-й 177400 1,3 

Основные фонды на 1 января 1-го года в базисных ценах составили 589400 млн. руб. 

Определите: 

1) стоимость основных фондов на 1 января каждого года; 

2) коэффициенты обновления фондов. 

Сделайте выводы. 

3. В объединение входят два промышленных предприятия, о которых имеются 
следующие данные, млн. руб.: 

Предприятие 
Объем производства Средняя годовая стоимость ОППФ 

Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный год 

1 1800 3600 1600 2700 

2 14000 15540 13500 13600 

Определите коэффициент динамики средней фондоотдачи предприятий, индексы 
фондоотдачи фиксированного состава, влияния структурных сдвигов, абсолютное влияние 
на изменение средней фондоотдачи изменений фондоотдачи на каждом предприятии и 
структурных сдвигов. 

4. Определите абсолютное изменение материальных затрат на производство 
продукции во втором квартале по сравнению с первым за счет: 

а) изменения материалоемкости продукции; 

б) изменения коэффициента оборачиваемости; 

в) среднеквартальной стоимости оборотных средств. 

Проанализируйте рассчитанные показатели и сделайте выводы. 

Показатель 
Квартал 

I II 
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Материальные затраты на производство продукции, тыс. руб. 600 744 

Средний за квартал остаток оборотных средств, тыс. руб. 250 375 

Стоимость произведенной продукции, тыс. руб. 1000 1200 

5. Структура затрат на производство проектно-изыскательских работ по элементам в 
проектных организациях имеет следующий вид, % к итогу: 

Элемент  Базисный период Отчетный период 

Материальные затраты 13,7 5,8 

Затраты на оплату труда 46,5 68,5 

Единый социальный налог 17,6 16,0 

Амортизация основных средств 2,4 1,2 

Прочие затраты 19,8 8,5 

Охарактеризуйте изменение структуры затрат с использованием индекса А.Салаи. 

6. За отчетный год средний остаток оборотных средств предприятия составил 80 млн. 
руб., а себестоимость реализованной за год продукции – 415 млн. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости и коэффициент закрепления оборотных 
средств. Поясните экономический смысл исчисленных показателей.  

7. По данным социальной статистики в одном из регионов РФ имеются следующие 
данные, тысяч человек: 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность занятого 
населения 

1159,6 1182,4 1208,3 

Численность 
безработного населения 

130,4 117,6 155,7 

Определите динамику уровня безработицы в регионе за исследуемый период времени. 
5. Известны сведения об остатках денежных средств во вкладах физических лиц в 

банке за сентябрь 2019 года, млрд. руб.: 10600; 35000; 1090; 3270; 2765; 1108; 41000; 1390; 
2250; 2440; 4800; 4171; 55000; 955; 1465; 1390; 80000; 105000; 3540; 3120; 2675; 1830; 2500; 

4100; 3209; 1260; 2200; 3400; 3700; 23500. Постройте интервальный ряд распределения, 
выделив оптимальное количество групп с равными интервалами. Рассчитайте средний 
размер вклада физических лиц, а также моду и медиану. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОПЛАТА ТРУДА 

 

Цель: Изучение производительности труда и оплаты труда. Дифференциация заработной 
платы различных социально-демографических групп населения. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие производительности труда. Методы изучения. Статистические показатели динамики 
производительности труда. Сравнение уровня производительности труда и уровня оплаты 
труда. Понятие дифференциации заработной платы населения.  

Методы изучения номинальной и реальной заработной платы.  

 

Тема 2.1 Статистические методы исследования производительности труда. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы измерения производительности труда. 
2. Средние уровни производительности труда. 
3. Цепной метод подстановок. 
4. Индексный метод при изучении производительности труда. 
5. Показатель производительности труда на макроуровне. 

 

Тема 2.2 Статистические методы исследования оплаты труда. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие оплаты труда. 
2. Виды заработной платы. 
3. Система индексов среднего уровня динамики заработной платы. 
4. Соотношение уровня производительности труда и заработной платы. 
5. Дифференциация заработной платы различных категорий работников. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: практикум по решению задач: 

Задача 

Для исследования зависимости между уровнем оплаты труда работников и их членством в 
профсоюзных организациях проведён микроценз, результаты которого (в форме абсолютной 
численности работников по группам) приведены ниже.  

Оплата труда Состоит в профсоюзной организации: Не состоит в профсоюзе Всего 

работников образования авиадиспетчеров 

низкая 4 4 17 25 

средняя 15 6 4 25 
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высокая 4 16 5 25 

Всего 23 26 26 75 

По имеющимся данным укажите факторный и результирующий признак, фамилию единицы 
наблюдения. Оцените коэффициент взаимной квадратической сопряженности по Пирсону и 
сделайте выводы относительно изучаемой зависимости. 

 

Задача  

Имеются следующие данные о заработной плате работников предприятий различных 
отраслей торговли по трем регионам. 

№ 
региона 

Средняя 
зарплата, руб. 

Средняя 
зарплата, руб. 

Удельный вес 
среднесписочной 

численности 
работников, % 

Удельный вес 
среднесписочной 

численности 
работников, % 

 базисный отчетный базисный отчетный 

1 21730 32651 30 45 

2 25315 36551 50 35 

3 14810 21592 20 20 

За прошедший период цены на потребительские товары и услуги по трем регионам в 
среднем выросли на 32 %. 

Рассчитайте: 

1. По каждому региону абсолютный и относительный прирост заработной платы; 

2.По трем регионам индексы заработной платы: переменного состава; постоянного 

(фиксированного) состава и структурных сдвигов. 

3. Абсолютный прирост заработной платы вследствие изменения: 

а) заработной платы в каждом регионе; 

б) структуры среднесписочной численности работников; 

4. Индекс покупательной способности рубля 

5. Индекс реальной заработной платы. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

Контрольная работа 

Задача  

 

Зарплата рабочего в отчетном периоде составила 48500 тыс. рублей, в базисном – 48000 

тысяч рублей. Цены на товары и услуги увеличились на 2,5%. Определить: 
1) Индекс номинальной заработной платы; 
2) Индекс реальной заработной платы. 

 

Задача 

Имеются данные о распределении общего объема денежных доходов населения региона 
(в %): 

Денежный доход, % Базисный од Отчетный год 

Всего 100 100 

В том числе по 20%-

ным группам 
населения: первая (с 

наименьшими 
доходами) 

5,8 6,2 

Вторая 11,2 10,2 

Третья 16,0 15,6 

Четвертая 25 21,47,00 

пятая 42  

Для базисного и отчетного года: 
a) Определите индексы концентрации доходов А. Джини; 
b) Постройте кривые Лоренца. 
Сделайте выводы. 

Задача 

 

Для определения средней продолжительности телефонных разговоров работников фирмы по 
городской сети произведено 5-процентное выборочное обследование. В результате 
собственно-случайного бесповторного отбора телефонных разговоров получены следующие 
данные: 

Продолжительность 
телефонных разговоров, 
(мин.) 

до 2 2 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 и более Итого: 

Количество телефонных 
разговоров 

11 12 16 26 23 12 100 

Определите: 
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1. С вероятностью 0,954 возможные пределы средней продолжительности телефонных 
разговоров работников по городской сети. 

2. С вероятностью 0,997 возможные пределы доли разговоров работников, 

продолжительность которых более 10 минут.  
3. Сделайте выводы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 СТАТИСТИКА УРОВЕНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СТАТИСТИКА 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Тема 3.1. Статистика уровня жизни населения.  

Цель: привитие навыков практического исчисления расчета важнейших показателей 
уровня жизни населения, изучение методов исследования.  

Изучить методики различных видов статистических показателей, характеризующих 
социальную сферу.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия уровня жизни населения и задачи его изучения. Система показателей уровня 
жизни населения. Статистика доходов и расходов населения. Статистика доходов и расходов 
населения. Методы изучения дифференциации доходов населения. Статистика потребления 
материальных благ и услуг. Статистика бедности. Обобщающие показатели уровня жизни 
населения.  

Индекс человеческого развития и индексы нищеты населения для развитых стран и 
развивающихся стран (ИЧР и ИНН-1, ИНН-2). Показатели доходов населения. Децильный 
коэффициент дифференциации доходов населения, коэффициент фондов, модальный и 
медианный доходы. Показатели потребления и структуры потребления. Показатели расходов 
населения.  

Понятие социальной сферы. Виды социальной сферы. Статистика образования, науки 
и культуры. Статистика здравоохранения, ЖКХ, моральная статистика. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные показатели доходов и расходов населения. 

2. Что понимается под домашним хозяйством? 

3. Показатели, использующиеся для оценки дифференциации доходов населения. 

4. Основные источники информации о доходах и расходах населения. 

5. Характеристика потребительской корзины. 
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6. Методы для анализа потребления материальных благ и услуг. 

7. Что представляет индекс развития человеческого капитала? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3  

 

1. Имеются данные о продаже различных товаров: 

Товар  Единицы  
Базисный период Отчетный период  

Цена, руб. Объем продаж, тыс. Цена, руб. Объем продаж, тыс. 

А кг. 210 8,7 270 8,3 

Б л. 114 17,4 133 14,2 

В шт. 1120 2,7 1208 2,4 

Вычислите общие индексы цен по методикам Ласпейреса и Пааше. 

2. Во II квартале отчетного года действовали следующие средние оптовые цены на 
автомобильный бензин по России: 

Месяц  Цена за 1 т., тыс. руб. 
Индивидуальный индекс цен 

цепные  базисные 

Апрель  ? 100,0 100,0 

Май  23,35 101,9 ? 

Июнь  ? ? 102,8 

Определите недостающие показатели. Сделайте выводы. 

3. Объем производства продукции сельского хозяйства и их цены в 
сельхозорганизациях: 

Продукция  
Базисный период Отчетный период  

Цена, руб./т. Количество, тыс. т. Цена, руб./т. Количество, тыс. т. 

Зерновые культуры 3794 84545 3918 75920 

Молоко  2604 14247 2795 14495 

Картофель  1388 3301 1525 4066 

Овощи  1519 2488 1650 2462 
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Рассчитайте индексы цен Ласпейреса, Пааше, Фишера. Сделайте выводы. 

 

4. Имеются данные страховой организации о добровольном страховании имущества 
субъектов хозяйствования, тыс. руб.: 

Показатель  Базисный период Отчетный период 

Количество заключенных договоров 220 274 

Страховая сумма 94522 97546 

Поступление страховых взносов 790 850 

Страховые выплаты 145 162 

Число страховых выплат 25 28 

Определите для каждого периода: 

- средний размер страховой суммы, страхового взноса, суммы страховых выплат; 

- коэффициент выплат. 

По каждому показателю исчислите темпы динамики и сделайте выводы.  

6. По данным задачи 5 определите для каждого периода убыточность страховой 
суммы, коэффициент тяжести страховых событий. 

  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 
1. В городе А проживает 10000 семей. С помощью механической выборки 

предполагается определить долю семей с тремя детьми и более. Какова должна быть 
численность выборки, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 
0,02, если на основе предыдущего исследования известно, что дисперсия равна 0,2. 

2. Найти выборочный коэффициент корреляции по имеющимся данным 

X 1 2 3 4 5 

Y 2 5 6 7 10 

3. Зависимость цены автомобиля от пробега определяется уравнением регрессии  

, где  - пробег (км), y - цена (тысяч долларов).  На сколько больше 
должен быть пробег, чтобы цена уменьшилась на 10 тысяч долларов. Дайте точечный 
прогноз. 
 

4. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики 
денежных вкладов населения в банке за 2015-2020 годы. 

Год Денежные 
вклады 

Цепные показатели динамики 

xy 09,01,17 
x
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населения, 
млн руб. 

Абсолютный 
прирост,  
млн руб. 

Темп роста, 
% 

Темп 
прироста, % 

Абсолютное 
значение 
1%прироста, 
млн руб. 

2015 
32,1 - - - - 

2016 
 1,6  - - 

2017 
   1,86 0,44 

2018 
  102,1   

2019 
  105,8   

2020 
   2,04  

 

5. Имеются данные о реализации молочной продукции: 
Продукция Объем реализации в базисном периоде, 

тысяч рублей 

Изменения физического 
объема реализации в 
текущем году по 
сравнению с базисным, % 

Молоко 
34,5 +4,1 

Сливки 
27,5 -12,7 

Творог 
41.4 -5,8 

 

 

6. Имеются сведения о количестве абонентов сотовой связи на 1-е число каждого месяца 
в период с января по декабрь 2020 г.: 

Месяц  Количество абонентов,  
тыс. чел. 

Месяц Количество абонентов,  
тыс. чел. 

Январь  12,3 Июль 33,8 

Февраль  17,6 Август  44,8 

Март  17,5 Сентябрь  49,1 

Апрель  22,3 Октябрь  52,1 

Май  45,2 Ноябрь  50,5 

Июнь  32,7 Декабрь  49,1 

Определите среднее количество абонентов сотовой связи за II и IV квартал, II 
полугодие и год. 

7. . Реализация свеклы и моркови на оптово-розничных рынках города за 2016-2020 гг. 
характеризуется следующими данными, т.: 
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2016 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

34 41 38 54 67 89 112 125 139 115 108 51 

2018 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

39 45 33 48 71 92 117 134 142 111 96 52 

2020 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

42 51 57 61 68 89 125 119 137 120 102 58 

Определите основную тенденцию динамики. 

8. Имеются данные о реализации круп и бобовых в розничной коммерческой сети 
города: 

Продукт Февраль Март 

Цена за 1 кг., 
руб. 

Продано, т. Цена за 1 кг., 
руб. 

Продано, т. 

Гречиха  98,5 12,4 103 15,3 

Горох  20,6 11,3 21,1 12,7 

Рис  43,5 14,1 44,8 14,6 

Фасоль  49,2 12,8 51,8 12,2 

Рассчитайте: 
а) сводный индекс цен; 
б) сводный индекс физического объема; 
в) сводный индекс товарооборота; 
г) величину экономии или перерасхода от изменения цен. 
 

9. Используя данные задачи 8, определите: 
а) индекс цен переменного состава; 
б) индекс цен фиксированного состава; 
в) индекс структурных сдвигов. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать: способы сбора и анализа 
информации о действующих 
микроэкономических агентах 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: обрабатывать 
информацию о действующих 
хозяйствующих субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных задач 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками анализа и 
интерпретации результатов 
анализа  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2  
Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
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( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-2  Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 

ОПК-2  Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
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навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов к зачету: 

1. Предмет и метод социально-экономической статистики. 
2. Задачи социально-экономической статистики в современных условиях. 
3. Важнейшие общеэкономические классификации и группировки, их роль в 

экономическом анализе. 
4. Показатели численности населения. 
5. Статистическое изучение естественного движения населения. 
6. Статистическое изучение механического движения населения. 
7. Методы определения перспективной численности населения. 
8. Задачи статистического изучения рынка труда. 
9. Система показателей численности и состава рабочей силы. 
10. Понятие экономически активного населения. 
11. Статистический анализ уровня и динамики безработицы. 
12. Экономически неактивное население. 
13. Методы исчисления среднесписочного числа работников. 
14. Показатели движения рабочей силы. 
15. Статистическое изучение фондов рабочего времени, их структуры, использования. 
16. Баланс использования рабочего времени. 
17. Национальное богатство, его состав. 
18. Классификация и группировки, применяемые при изучении национального богатства. 
19. Понятие об основных фондах. Классификация основных фондов. 
20. Методы оценки основных фондов. 
21. Балансы основных фондов. 
22. Показатели состояния, движения и использования основных производственных фондов. 
23. Классификация материальных запасов. 
24. Исчисление показателей обеспеченности производства запасами. 
25. Показатели оборачиваемости материальных оборотных средств. 
26. Показатели материалоемкости продукции, анализ ее динамики. 
27. Понятие о СНС, ее применение для анализа прогнозирования и разработки 

экономической политики. 
28. Методы определения ВВП и ВНП. 
29. Индекс покупательной способности денег. 
30. Показатели уровня производительности труда, особенности исчисления в отраслях 

народного хозяйства. 
31. Система показателей уровня жизни населения. 
32. Баланс денежных доходов и расходов населения. 
33. Статистическое обследование семейных бюджетов. 
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34. Цель и основные принципы международных сопоставлений. 
35. Международные сопоставления важнейших стоимостных показателей. 

Аналитическое задание.  

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в 
примерных вариантах проверочных работ. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Дудин, М. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 
вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472997 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Статистика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор 
И. И. Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

572 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10130-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475471 

2. Долгова, В. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 
вузов / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01414-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451010 

https://urait.ru/bcode/472997
https://urait.ru/bcode/475471
https://urait.ru/bcode/451010


 

29 

1.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-экономическая 

статистика» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, лабораторных 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию Лабораторная работа 

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 
к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Microsoft 

Visio.  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы. 

http://www.book.ru 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных международного 

индекса научного цитирования 
"Scopus" 

 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных международного 
индекса научного цитирования 
"Web of Science"  

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Социально-экономическая статистика» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалаврита по направлению подготовки   38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 
демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины «Социально-экономическая статистика» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
общепрофессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Общая теория статистики» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Социально-экономическая статистика» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися научных и 
практических знаний при проведении аналитических процедур, позволяющих принимать 
решения финансового характера в отношении субъекта хозяйствования, а также применения 
методов аналитической работы и подготовки аналитических материалов: 

Задачи учебной дисциплины: 

– формирование навыка владения продвинутым инструментарием проведения 
аналитической работы и подготовки аналитических материалов; 

– привитие навыка применения аналитических процедур в процессе проведения 
анализа; 

– формирование общего аналитического кругозора практики приложения аналитической 
работы и подготовки аналитических материалов. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности» 
реализуется в основной части, формируемой участниками образовательных отношений   
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
очной, очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  

− Математический анализ 

− Линейная алгебра 

− Основы бизнес-информатики в отраслях экономики 

− Микроэкономика 

− Макроэкономика 

− Экономика фирмы 

− Стратегическое планирование и основы построения бизнес-моделей в 

отраслях экономики; 

Изучение учебной дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» является базовым для последующего освоения программного материала 
учебных дисциплин: «Финансовое планирование и прогнозирование»; «Инвестиционный 
анализ», «Оперативная финансовая работа в организациях». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: ОПК-4; ОПК-5 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 
Рассчитывает 
показатели 
деятельности 
экономических 
субъектов для 
подготовки 
финансового 
обоснования 
организационно-
управленческого 
решения  
ОПК-4.2 Применяет 
финансовые методы 
и финансовые 
механизмы для 
обоснования 
организационно-
управленческих 
решений 

Знать: теоретические 
основы принятия 
ответственных 
организационных и 
управленческих 
решений с учетом 
специфики 
осуществляемой 
профессиональной 
деятельности   
Уметь: применять 
эффективные методы 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
особенностей бизнес-
процессов 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками 
применения 
инструментов, 
методов и 
технологий принятия 
ответственных 
организационно-
управленческих 
решений в 
профессиональной 
сфере деятельности 

Технологии ОПК-5 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-5.1 Выбирает и 
применяет 
информационные 
технологии и 
программные 
средства для 
решения задач.  
ОПК-5.2 Использует 
информационные 
системы и 
технологии для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать: программные 
средства для 
решения 
профессиональных 
задач 

Уметь: использовать 
специализированные 
информационные 
технологии для 
решения 
профессиональных 
задач 

Владеть: навыками 
использования 
специализированных 
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программных 
средств 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 и 4 семестре, составляет 7 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет и экзамен. 

Очная форма обучения    

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3 4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

126 54 72   

Учебные занятия лекционного типа 32 14 18   

Практические занятия 38 16 22   

Лабораторные занятия - - -   

Иная контактная работа 56 24 32   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  - - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 45 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 108 144   

2.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

84 54 72   

Учебные занятия лекционного типа 20 8 12   

Практические занятия 22 10 12   

Лабораторные занятия - - -   

Иная контактная работа 42 18 24   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  - 18 24   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123 63 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 108 144   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

РАЗДЕЛ 1. Технологии 
бизнес-аналитики в 
соответствии с 
международными 
рекомендациями 
 

36 18 18 6  4 8 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии 
бизнес-анализа в 
области выявления 
требований и 
взаимодействий 

36 18 18 4  6 8 

 

РАЗДЕЛ 3. Технологии 
бизнес-анализа в 
области стратегического 
анализа 

27 9 18 4  6 8 

 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9        

Общий объем, часов 108 45 54 14 - 16 24 - 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

РАЗДЕЛ 4. Технология 
организации и проведения 
воркшопов 

27 
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18 6  4 8 0 

РАЗДЕЛ 5.  Технология 
функциональной 
декомпозиции 

27 9 18 4  6 8 0 

РАЗДЕЛ 6. Технология 
анализа бизнес правил 

27 9 18 4  6 8 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

РАЗДЕЛ 7. Технология 
опросов и анкетирования 

27 9 18 4  6 8  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

  

Общий объем, часов 144 36 72 18 - 22 32 - 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Очной-заочной формы обучения  

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

 

И
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 
РАЗДЕЛ 1. Технологии бизнес-аналитики в 
соответствии с международными 
рекомендациями 

32 24 8 2 2 – 4 

1.1 
Тема 1.1 Международный стандарт бизнес-анализа 
BABOK 

16 12 4 1 1 – 2 

1.2 Тема 1.2 Карта методов и Матрица BABOK 16 12 4 1 1 – 2 

2. 
РАЗДЕЛ 2. Технологии бизнес-анализа в 
области выявления требований и 
взаимодействий 

40 24 16 4 4 – 8 

2.1 Тема 2.1 Технология анализа документов  20 12 8 2 2 – 4 
2.2 Тема 2.2 Технология бенчмаркинга 20 12 8 2 2 – 4 
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3. 
РАЗДЕЛ 3. Технологии бизнес-анализа в 
области стратегического анализа 

40 24 16 4 4 – 8 

3.1 Тема 3.1 Технология анализа бизнес возможностей 20 12 8 2 2 – 4 
3.2 Тема 3.2 Технология анализа D-требований 20 12 8 2 2 – 4 

4. 
РАЗДЕЛ 4. Технологии бизнес-анализа в 
области управления жизненным циклом 
требований 

36 24 12 2 4 – 6 

4.1 Тема 4.1 Технология организации и проведения 
воркшопов 

18 12 6 1 2 – 3 

4.2 Тема 4.2 Технология функциональной 
декомпозиции 

18 12 6 1 2 – 3 

5. 
РАЗДЕЛ 5. Технологии бизнес-анализа в 
области оценки решения 

32 24 8 2 2 – 4 

5.1 Тема 5.1 Технология анализа бизнес правил 16 12 4 1 1 – 2 
5.2 Тема 5.2 Технология опросов и анкетирования 16 12 4 1 1 – 2 
 Общий объем, часов 252 120 60 14 16 0 30 
Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

 Экзамен (36) 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1 (семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. 
Технологии бизнес-
аналитики в 
соответствии с 
международными 
рекомендациями 

 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 2. 
Технологии бизнес-
анализа в области 

выявления 
требований и 

взаимодействий 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 3. 
Технологии бизнес-
анализа в области 
стратегического 

анализа 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
45 19  20  6  

Модуль 2 (семестр 4) 

РАЗДЕЛ 4. 
Технология 

организации и 
проведения 
воркшопов 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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РАЗДЕЛ 5.  
Технология 

функциональной 
декомпозиции 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 6. 
Технология анализа 

бизнес правил 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

РАЗДЕЛ 7. 
Технология опросов 

и анкетирования 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
36 12  16  8   
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Для очно-заочной формы обучения 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ  

Цель: Дать представление о международном стандарте в области бизнес-аналитики, 
изучить набор базовых техник бизнес-анализ, применяемых в профессиональной деятельности 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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я
),

 ч
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РАЗДЕЛ 1.  Технологии 
бизнес-аналитики в 
соответствии с 
международными 
рекомендациями 

24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Кейс-
задание 2 Тестирование 6 

РАЗДЕЛ 2.  
Технологии бизнес-
анализа в области 
выявления требований 
и взаимодействий 

24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Кейс-
задание 2 Тестирование 6 

РАЗДЕЛ 3. Технологии 
бизнес-анализа в 
области 
стратегического 
анализа 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Кейс-
задание 2 Тестирование 8 

РАЗДЕЛ 4.  Технологии 
бизнес-анализа в 
области управления 
жизненным циклом 
требований 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Кейс-
задание 2 Тестирование 8 

РАЗДЕЛ 5. Технологии 
бизнес-анализа в 
области оценки 
решения 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Кейс-
задание 2 Тестирование 8 

ИТОГО объем, 
часов 

120 54 - 20  10 - 36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен (36)  
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Тема 1.1. Международный стандарт бизнес-анализа BABOK 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные категории BABOK® 3 Guide – 

IIBA. Области знаний BABOK 3. Задачи бизнес-анализа BABOK 3. Технологии бизнес-
анализа BABOK 3 (более 50). Базовые компетенции BABOK 3. Перспективы BABOK 3. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. BABOK® Guide VS BIZBOK® Guide: особенности применение стандартов, 

различия в технологиях в области бизнес-аналитики. 
2. BABOK® Guide VS PMBOK® Guide: особенности применение стандартов, 

различия в технологиях в области бизнес-аналитики. 
3. BABOK® Guide VS BPM CBOK®: особенности применение стандартов, различия 

в технологиях в области бизнес-аналитики. 
4. Уровень развития и полнота технологий, определенных в BABOK® 3 Guide. 
5. Перспективы развития технологий, определенных в BABOK® 3 Guide. 
 
Тема 1.2. Карта методов и Матрица BABOK 
Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности соотношения областей 

знаний BABOK 3 (6 областей) и технологий бизнес-анализа BABOK 3 (более 50 технологий). 
Ключевые технологий в различных областях бизнес-аналитики. Использование 
дополнительных технологий для конкретизации результатов бизнес-анализа. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Особенности построения Матрицы BABOK. 
2. Матрицы BABOK: достоинства и недостатки. 
3. Ключевые возможности Матрицы BABOK в рамках бизнес-анализа в профессиональной 

деятельности. 
4. Ограничения использования Матрицы BABOK в рамках бизнес-анализа в 

профессиональной деятельности. 
5. Какие технологии бизнес-аналитики на учтены в Матрице BABOK? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: кейс-задания. 

 
Общие задания. Дано описание предметной области (актуальное описание 

предоставляется преподавателем). 
Задание 1. Подготовьте аналитический обзор по методам, возможным для решения 

различных задач на основе кейс-задания.  
Задание 2. В соответствии с конкретной целью исследования (определяется 

преподавателям в составе кейса) осуществите обоснованных подбор технологий бизнес-
анализа в соответствии с международным стандартом BABOK. 

Задание 3. Выберите 2 альтернативных технологии для решения одной из задач. 
Проведите сопоставительных анализ между использованием выбранных технологий бизнес-
анализа. Дайте обоснование использованию конкретной технологии. 

Задание 4. Обоснуйте нецелесообразность использования ряда технологий бизнес-
анализа на основе кейс-задания.  

Задание 5. Подготовите обоснование использования конкретной технологии бизнес-
анализа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Цель: Дать представление о технологиях бизнес-анализа в области выявления требований 
и взаимодействий, применимых в профессиональной деятельности; изучить состав технологий 
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бизнес-анализа в области выявления требований и взаимодействий, а также содержание 
отдельных технологий в этой области бизнес-аналитики. 

 
ТЕМА 2.1. Технология анализа документов 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии анализа 

документов. Требования к спецификации технологии анализа документов в 
профессиональной деятельности. Содержание основных этапов реализации технологии 
анализа документов. Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в 
профессиональной деятельности. Возможности и ограничения использования технологии 
анализа документов в профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технология анализа документов при решении различных 
профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии анализа документов в 
профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии анализа документов: 
сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии анализа документов в системе технологий бизнес-
анализа в области выявления требований и взаимодействий. 

5. Значение и роль применения технологии анализа документов в профессиональной 
деятельности в проектной форме. 

 
Тема 2.2. Технология бенчмаркинга 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии бенчмаркинга. 

Требования к спецификации технологии бенчмаркинга в профессиональной деятельности. 
Содержание основных этапов реализации технологии бенчмаркинга. Связь с прочими 
технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в профессиональной деятельности. 
Возможности и ограничения использования технологии бенчмаркинга в профессиональной 
деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технологии бенчмаркинга при решении различных 
профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии бенчмаркинга в профессиональной 
деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии бенчмаркинга: сопоставительный 
анализ. 

4. Значение и роль технологии бенчмаркинга в системе технологий бизнес-анализа в 
области выявления требований и взаимодействий. 

5. Значение и роль применения технологии бенчмаркинга в профессиональной 
деятельности в проектной форме. 

 
.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: кейс-задания. 

 
Общие задания.  
Дан документ «Описание деятельности компании» (выдается преподавателем). 
 
Задание 1. 
Дайте краткий аналитический обзор информации, которую можете получить из 

этого документа. Результаты представьте в виде структурированной аналитической записки. 
Задание 2. 
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Определите основные каналы использования информацию из анализируемого 
документа (с обоснованием и описанием). Результаты представьте в виде структурированной 
аналитической записки. 

Задание 3. 
Проведите классификацию и/или структурирование выявленной на основе анализа 

документа информации. Результаты представьте в виде аналитической записки. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Цель: Дать представление о технологиях бизнес-анализа в области стратегического 
анализа, применимых в профессиональной деятельности; изучить состав технологий бизнес-
анализа в области стратегического анализа, а также содержание отдельных технологий в этой 
области бизнес-аналитики. 

 
Тема 3.1. Технология анализа бизнес возможностей 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии анализа бизнес 

возможностей. Требования к спецификации технологии анализа бизнес возможностей в 
профессиональной деятельности. Содержание основных этапов реализации технологии 
анализа бизнес возможностей. Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, 
применяемыми в профессиональной деятельности. Возможности и ограничения 
использования технологии анализа бизнес возможностей в профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технология анализа бизнес возможностей при решении 
различных профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии анализа бизнес возможностей в 
профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии анализа бизнес возможностей: 
сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии анализа бизнес возможностей в системе технологий 
бизнес-анализа в области стратегического анализа. 

5. Значение и роль применения технологии анализа бизнес возможностей в 
профессиональной деятельности в проектной форме. 

 
Тема 3.2 Технология анализа D-требований 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии анализа D-

требований. Требования к спецификации технологии анализа D-требований в 
профессиональной деятельности. Содержание основных этапов реализации технологии 
анализа D-требований. Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в 
профессиональной деятельности. Возможности и ограничения использования технологии 
анализа D-требований в профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технологии анализа D-требований при решении различных 
профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии анализа D-требований в 
профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии анализа D-требований: 
сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии анализа D-требований в системе технологий бизнес-
анализа в области стратегического анализа. 

5. Значение и роль применения технологии анализа D-требований в 
профессиональной деятельности в проектной форме. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: кейс-задания. 

 
Общие задания. 
Выявите основные D-требования (актуальное описание кейса предоставляется 

преподавателем). Основные шаги разработки каждого D-требования: 
1. Предварительный анализ требования: 
– Классификация требования как функциональное или нефункциональное 

(рекомендуется использовать подсказки IEEE SRS для большинства нефункциональных 
требований); 

– выбор метода организации функциональных требований. 
2. Обеспечение прослеживания требования. Убедиться в возможности 

прослеживания при проектировании и реализации. 
3. Обеспечение тестируемости требования. Спланировать конкретный тест, 

устанавливающий выполнение требования. 
4. Проверка недвусмысленности требования. 
5. Назначение требованию приоритет. Например, высокий («важно»), средний 

(«желательно») или низкий («не обязательно»). 
6. Проверка полноты требования. Для каждого требования следует убедиться в 

присутствии всех остальных необходимых или сопутствующих требований. 
7. Добавление состояния ошибки: 
– сформулировать, что требуется выполнить при возникновении нештатных 

ситуаций; 
– в критичных местах добавить состояния ошибок программирования. 
8. Проверка согласованности. Необходимо убедиться, что ни одно требование не 

противоречит каким-либо аспектам другого требования. 
Как только все D-требования собраны, необходимо обновить SPMP и передать D-

требования под управление конфигурациями. 
Для формализации и детальной фиксации требований рекомендуется использовать 

спецификацию требований к программному обеспечению (Software Requirements 
Specification — SRS) в соответствии со стандартом IEEE 830-1993. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВОРКШОПОВ. 
 
Цель: Дать представление о технологиях бизнес-анализа в области управления жизненным 

циклом требований, применимых в профессиональной деятельности; изучить состав технологий 
бизнес-анализа в области управления жизненным циклом требований, а также содержание 
отдельных технологий в этой области бизнес-аналитики. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии организации и 

проведения воркшопов. Требования к спецификации технологии организации и проведения 
воркшопов в профессиональной деятельности. Содержание основных этапов реализации 
технологии организации и проведения воркшопов. Связь с прочими технологиями бизнес-
аналитики, применяемыми в профессиональной деятельности. Возможности и ограничения 
использования технологии организации и проведения воркшопов в профессиональной 
деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Как применяется технологии организации и проведения воркшопов при решении 
различных профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии организации и проведения 
воркшопов в профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии организации и проведения 
воркшопов: сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии организации и проведения воркшопов в системе 
технологий бизнес-анализа в области управления жизненным циклом требований. 

5. Значение и роль применения технологии организации и проведения воркшопов в 
профессиональной деятельности в проектной форме. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: кейс-задания. 
Задание 4. 
Определите круг вопросов, которые 1) снимаются на основе информации, 

выявленной по итогам анализа документа; 2) ставятся на основе информации, выявленной по 
итогам анализа документа. Результаты представьте в виде структурированной аналитической 
записки. 

Задание 5. 
Формализуйте план дальнейшего (перспективного) исследования предметной 

области на основе информации, выявленной по итогам анализа документа. 
Задание 6. 
Выберете одну из публичных компаний.  
1) На основе данных из открытых источников возьмите Годовой отчет о 

деятельности компании за последний отчетный год. Проведите анализ документа. 
Результаты представьте в виде структурированного аналитического отчета. 

2) Проведете бенчмаркинг конкурентов и/или продуктов анализируемой компании. 
Определите «лидера», «конкурента» и «потенциального партнера для кооперации». 
Составьте профили.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 5.  ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии 

функциональной декомпозиции. Требования к спецификации технологии функциональной 
декомпозиции в профессиональной деятельности. Содержание основных этапов реализации 
технологии функциональной декомпозиции. Связь с прочими технологиями бизнес-
аналитики, применяемыми в профессиональной деятельности. Возможности и ограничения 
использования технологии функциональной декомпозиции в профессиональной 
деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технологии функциональной декомпозиции при решении 
различных профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии функциональной декомпозиции в 
профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии функциональной декомпозиции: 
сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии функциональной декомпозиции в системе 
технологий бизнес-анализа в области управления жизненным циклом требований. 

5. Значение и роль применения технологии функциональной декомпозиции в 
профессиональной деятельности в проектной форме. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
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Форма практического задания: кейс-задания. 
Общие задания.  
Изначальные условия. 
Цели воркшопа:  
1. Ознакомиться более подробно с приложением GCI. 
2. Понять, какие возможности использования имеются у приложения. 
3. Выявить дополнительные требования, которые не удовлетворены этим 

приложением. Другими словами, понять объем и направление необходимых доработок. 
Границы:  
1. Целью воркшопа является верхнеуровневые требования к аналитике, т.е. без 

погружения в формулы KPI.  
2. Какие KPI подходят, какие KPI нужны, какой уровень детализации данных нужен 

в приложении. 
3. Приложения содержат ограниченный набор исторических данных (1 день, по 

нескольким магазинам), т.к. слабый сервер. 
Ожидаемый конечный результат: понять насколько полезным является приложение 

GCI для бизнес-подразделения и насколько аналитика в таком виде полезна. Выявить 
дополнительные требования к приложению анализа данных по магазинам. 

Роли: Спонсор, Фасилитатор, Scribe, Хронометрист, Участники (распределить). 
Продолжительность: 3 часа. 
 

Предполагаемая 
продолжительность 

3 часа 

Цели 1. Получить подробное представление о возможностях 
приложения GCI; 

2. Выявить дополнительные требования к приложению; 
3. Оценить достаточность детализации данных; 
4. Оценить группировку данных; 
5. Оценить достаточность данных для аналитики по 

магазинам. 
Подпункты этапа  

• Шаг 1 Обзор видов анализа в приложении GСI 
• Шаг 2 Обзор дашборда приложения GCI (панель с группами KPI) 
• Шаг 3 Обзор видов анализа для каждой группы KPI 

• Шаг 4 Обсуждение табличного и графического представления данных 
• Шаг 5 Обзор показателей в графическом и табличном представлении 

данных 
• Шаг 6 Выявление дополнительных требований: 

• Количество пользователей 
• Дополнительные KPI 
• Интеграция с другими источниками данных (помимо 

GOLD) 
• Требования к скорости доработки приложений 
• Требования по ограничению видимости данных разным 

пользователям 
• Требования к объему данных 

Задание: необходимо дать писание результатов и дополнительных требований. 

Далее Приложение GCI оценивается каждым участником в отдельности и затем 
считается общий балл. 
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Складская аналитика в приложении GCI 
1 = Плохо 

5 = Отлично 
Участник воркшопа:  

1 Глубина детализирования данных для складской аналитики  
2 Достаточность показателей KPI  
3 Достаточность исторических данных  

4 
Возможность использования приложения GCI без дополнительных 
доработок 

 

5 Удобство интерфейса для анализа  
6 Общее впечатление от приложения GCI  

7 
Удовлетворенность параметрами перезагрузки данных (1 раз в сутки, 
ночью) 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (сумма/количество):  
Дополнительные комментарии: 
 

Задание: опишите полученные результаты. Сформируйте аналитический отчет по 
итогам проведения воркшопа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА БИЗНЕС ПРАВИЛ  
Цель: Дать представление о технологиях бизнес-анализа в области оценки решения, 

применимых в профессиональной деятельности; изучить состав технологий бизнес-анализа в 
области оценки решения, а также содержание отдельных технологий в этой области бизнес-
аналитики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии анализа бизнес 
правил. Требования к спецификации технологии анализа бизнес правил в профессиональной 
деятельности. Содержание основных этапов реализации технологии анализа бизнес правил. 
Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в профессиональной 
деятельности. Возможности и ограничения использования технологии анализа бизнес правил 
в профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технологии анализа бизнес правил при решении различных 
профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии анализа бизнес правил в 
профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии анализа бизнес правил: 
сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии анализа бизнес правил в системе технологий бизнес-
анализа в области оценки решения. 

5. Значение и роль применения технологии анализа бизнес правил в 
профессиональной деятельности в проектной форме. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: кейс-задания. 

 
Общие задания. 
Задание 1. Составить вопросник под проведение анкетирования на тему 

«Особенности использования CRM-систем субъектами малого бизнеса». Определить 
целевую аудиторию. Дать ее характеристики. Определить каналы проведения анкетирования, 
оценить их эффективность.  
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Задание 2. Составить вопросник под проведение опроса на тему «Особенности 
применения SEO-продвижения сайтов». Определить целевую аудиторию. Дать ее 
характеристики. Определить каналы проведения опроса, оценить их эффективность. 

Задание 3. Охарактеризовать использование современных инструментальных 
средств для проведения анкетирования. Провести апробацию (тема анкетирования 
свободная). Результаты представьте в виде краткой аналитической записки с четко 
определенной структурой. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 7.  ТЕХНОЛОГИЯ ОПРОСОВ И АНКЕТИРОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность технологии опросов и 
анкетирования. Требования к спецификации технологии опросов и анкетирования в 
профессиональной деятельности. Содержание основных этапов реализации технологии 
опросов и анкетирования. Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми 
в профессиональной деятельности. Возможности и ограничения использования технологии 
опросов и анкетирования в профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Как применяется технологии опросов и анкетирования при решении различных 
профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии опросов и анкетирования в 
профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии опросов и анкетирования: 
сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии опросов и анкетирования в системе технологий 
бизнес-анализа в области оценки решения. 

5. Значение и роль применения технологии опросов и анкетирования в 
профессиональной деятельности в проектной форме. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания: кейс-задания. 

 
Общие задания. 
Задание 1. Охарактеризовать использование современных инструментальных 

средств для проведения опросов. Провести апробацию (тема опроса свободная). Результаты 
представьте в виде краткой аналитической записки с четко определенной структурой.  

Задание 2. Провести критическую оценку одного их проводимых опросов 
(стороннего организатора). Результаты представьте в виде краткой аналитической записки с 
четко определенной структурой. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет в 3 семестре и экзамен в 4 семестре, которые 
проводится в устной форме. 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 

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

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики 
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-
управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 
деятельности 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-5 
 

Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных 
задач. 

Знать: программные средства для 
решения профессиональных 
задач 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
специализированные 
информационные технологии для 
решения профессиональных 
задач 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
использования 
специализированных 
программных средств 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4; 
ОПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
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изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-4; 
ОПК-5 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 

ОПК-4; 
ОПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
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и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов. 
1. Международные стандарты в области бизнес-анализа. 
2. Основные категории BABOK® 3 Guide – IIBA.  
3. Области знаний BABOK 3. Задачи бизнес-анализа BABOK 3.  
4. Технологии бизнес-анализа BABOK 3 (более 50).  
5. Базовые компетенции BABOK 3. Перспективы BABOK 3 
6. Особенности соотношения областей знаний BABOK 3 (6 областей) и технологий 

бизнес-анализа BABOK 3 (более 50 технологий).  
7. Ключевые технологий в различных областях бизнес-аналитики.  
8. Использование дополнительных технологий для конкретизации результатов 

бизнес-анализа 
9. Технология определения критериев приемки и оценки) 
10. Технология Управления бэклогом 
11. Технология Сбалансированная система показателей, ССП 
12. Технология Бенчмаркинг и Анализ рынка 
13. Технология мозгового штурма 
14. Технология Анализа бизнес возможностей 
15. Технология «Бизнес кейсы» 
16. Технология построения Бизнес-модели «Канвас» 
17. Технология Анализ бизнес правил 
18. Технология Совместные игры 
19. Технология Концептуальное моделирование 
20. Технология построения словаря данных 
21. Технология построения Диаграммы потоков данных 
22. Технология проведения интеллектуального анализа данных 
23. Технология Моделирование данных 
24. Технология построения Анализа принятия решений 
25. Технология Моделирование принятия решений 
26. Технология Анализ документов) 
27. Технология проведения оценки 
28. Технология проведения финансового анализа 
29. Технология проведения Фокус группы 
30. Технология построения Функциональной декомпозиции 
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31. Технология построения Глоссария 
32. Технология Анализа интерфейсов 
33. Технология проведения Интервью 
34. Технология Отслеживания вопросов/элементов 
35. Технология «Извлеченные уроки» 
36. Технология «Метрики и ключевые показатели эффективности» 
37. Технология построения Интеллект карт или диаграмм связей 
38. Технология проведения Анализа D-требований 
39. Технология Наблюдение 
40. Технология проведения Организационного моделирования 
41. Технология Приоритезации, расстановки приоритетов 
42. Технология проведения Анализа процессов 
43. Технология Моделирования процессов 
44. Технология Прототипирования 
45. Технология построения Рецензирования 
46. Технология проведения Анализа и управления рисками 
47. Технология построения Матрицы ролей и прав доступа 
48. Технология проведения Анализа основных причин 
49. Технология проведения Моделирования границ 
50. Технология построения Диаграммы последовательности 
51. Технология формирования Списка заинтересованных сторон, Карты 

заинтересованных сторон или действующих лиц 
52. Технология проведения Моделирования состояний 
53. Технология организации и проведения Опроса или Анкетирования 
54. Технология SWOT Анализа 
55. Технология построения Сценариев использования 
56. Технология «Пользовательские истории» 
57. Технология проведения Оценки поставщика 
58. Технология организации и проведения Воркшопов или Семинаров 
 
Примерные тесты для проведения экзамена 
1. Что общепризнанным стандартов в области бизнес-аналитики: 

а) BABOK® Guide 
б) BIZBOK® Guide 
в) PMBOK® Guide 
г) BPM CBOK® 
2. Что общепризнанным стандартов в области управления проектами: 

а) BABOK® Guide 
б) BIZBOK® Guide 
в) PMBOK® Guide 
г) BPM CBOK® 
3. Что общепризнанным стандартов в области управления требованиями: 

а) BABOK® Guide 
б) BIZBOK® Guide 
в) PMBOK® Guide 
г) BPM CBOK® 
4. Что общепризнанным стандартов в области управления бизнес-процессами: 

а) BABOK® Guide 
б) BIZBOK® Guide 
в) PMBOK® Guide 
г) BPM CBOK® 
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5. Какая технология бизнес-аналитики используется чтобы определить, где, что, 

почему, когда, как и с кем осуществляется обмен информацией между компонентами 

решения или между решениями: 

а) анализ документов 
б) фокус-группы 
в) анализ СМИ 
г) бенчмаркинг 
д) анализ возможностей 
е) анализ интерфейсов 
6. Какая технология бизнес-аналитики подразумевает получение информации бизнес 

анализа путем изучения имеющихся письменных материалов: 

а) анализ документов 
б) фокус-группы 
в) анализ СМИ 
г) бенчмаркинг 
д) анализ возможностей 
е) анализ интерфейсов 
7. Какая технология бизнес-аналитики показывает, кто и что участвует в создании 

входных данных для процесса и кто получает выходные данные от процесса: 

а) анализ документов 
б) фокус-группы 
в) анализ СМИ 
г) бенчмаркинг 
д) анализ возможностей 
е) SIPOC 
8. Какая технология бизнес-аналитики позволяет применять творческое мышление 

для решения проблемы, сформировать многочисленные новые идеи, широкий или 

разнообразный набор вариантов, а также вывести темы для дальнейшего анализа: 

а) анализ документов 
б) фокус-группы 
в) анализ СМИ 
г) бенчмаркинг 
д) мозговой штурм 
е) SIPOC 
9. Какая технология бизнес-аналитики позволяет получить идеи и мнения о 

конкретном продукте, услуге или возможности, а также может служить средством 

оценки удовлетворенности клиентов продуктом или услугой: 

а) анализ документов 
б) фокус-группы 
в) анализ СМИ 
г) бенчмаркинг 
д) мозговой штурм 
е) SIPOC 
10. Какая технология бизнес-аналитики позволяет получить информацию о бизнес 

анализе от человека или группы людей, задавая вопросы и документируя ответы, а также 

может использоваться для установления отношений и укрепления доверия между бизнес 

аналитиками и заинтересованными сторонами: 

а) интервью 
б) фокус-группы 
в) опрос или анкетирование 
г) бенчмаркинг 
д) мозговой штурм 



 

26

11. Какая технология бизнес-аналитики позволяет получить информации о бизнес 

анализе от группы людей структурированным образом и за относительно короткий период 

времени: 

а) интервью 
б) фокус-группы 
в) опрос или анкетирование 
г) бенчмаркинг 
д) мозговой штурм 
12. Какая технология бизнес-аналитики позволяет объединить заинтересованные 

стороны для совместной работы по достижению заранее определенной цели: 

а) интервью 
б) фокус-группы 
в) опрос или анкетирование 
г) бенчмаркинг 
д) мозговой штурм 
е) воркшоп 
13. Какая технология бизнес-аналитики позволяет выделить информацию путем 

просмотра и понимания действий и их контекста: 

а) интервью 
б) фокус-группы 
в) опрос или анкетирование 
г) бенчмаркинг 
д) наблюдение 
е) контрольная закупка 
14. Какая технология бизнес-аналитики используется для выявления и проверки 

потребностей заинтересованных сторон с помощью итеративного процесса, который 

создает дизайн модель или требования: 

а) интервью 
б) фокус-группы 
в) опрос или анкетирование 
г) прототипирование 
д) моделирование бизнес-процессов 
е) сценарии использования 
15. Какая технология бизнес-аналитики подразумевает технику процессного 

улучшения, используемую для того, чтобы узнать и улучшить процесс или проект: 

а) интервью 
б) извлеченные уроки 
в) опрос или анкетирование 
г) прототипирование 
д) моделирование бизнес-процессов 
е) сценарии использования 
16. Что не относится к ограничениям по использованию технологии анализа 

документов: 

а) может быть очень трудоемким 
б) может привести к информационной перегрузке и замешательству 
в) в основном ограничивается перспективой как есть 
г) существующая документация может быть устаревшей или недействительной 
д) авторы могут быть недоступны для разъяснения 
е) может использоваться для проверки результатов других методов выявления 
17. Что включают типы интерфейсов: 

а) пользовательские интерфейсы, включая пользователей непосредственно 
взаимодействующих с решением в организации 
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б) вторичные пользователи и люди, внешние по отношению к решению, такие как 
регуляторы 

в) бизнес-процессы 
г) интерфейсы данных между системами 
д) интерфейсы прикладного программирования (API) 
е) аппаратное обеспечение 
ж) бизнес-функции 
18. Что должно включать определение интерфейса: 

а) имя интерфейса 
б) тип и формат информационного обмена 
в) метод обмена между двумя сущностями 
г) частота обмена или запуск событий 
д) ссылки на стандарты и рекомендации 
19. Какие элементы должны быть определены при организации и проведении фокус-

групп: 

а) цель фокус-группы 
б) план фокус-группы 
в) участники 
г) руководство для обсуждения 
д) назначение модератора и секретаря 
е) проведение фокус-группы 
ж) итоги проведения фокус-группы 
и) место проведения фокус-группы (местоположение) 
20. Кто отвечает за фиксацию комментариев группы при проведении фокус-групп: 

а) секретарь 
б) модератор 
г) бизнес-аналитик 
д) назначенный ответственный из участников группы 

 
Примеры аналитический заданий к экзамену 
Задание 1. 
Считается, что основным преимуществом портфельного инвестирования является 

возможность выбора портфеля для решения специфических инвестиционных задач. Один из 
менеджеров удивил присутствовавших своей репликой о том, что независимо от вида 
портфеля, инвестиционная характеристика должна включать в себя соотношение дохода и 
риска. Кое-кто стал возражать. Но после разъяснения финансового инспектора, все 
успокоились. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие технологии бизнес-анализа целесообразно рекомендовать к использованию 

для разъяснения ситуации. Ответ обоснуйте. 
2. Проведите сопоставительный анализ на предмет возможностей использования тех 

или иных технологий бизнес-анализа. 
3. Какие дополнительные источники информации можно задействовать при 

применении тех или иных технологий бизнес-анализа. 
Задание 2. 
В России можно выделить документы и рекомендации, которые носят различную 

степень общности в составе методического обеспечения инвестиционных процессов. 
Руководитель аппарата мэра города решил проверить уровень познания проблемы своими 
специалистами. На первый взгляд разговор получился активным и бойким. Одни называли 
предприятия (организации), другие внимание уделяли региону. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие технологии бизнес-анализа целесообразно рекомендовать к использованию 

для разъяснения ситуации. Ответ обоснуйте. 
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2. Проведите сопоставительный анализ на предмет возможностей использования тех 
или иных технологий бизнес-анализа. 

3. Какие дополнительные источники информации можно задействовать при 
применении тех или иных технологий бизнес-анализа. 

Задание 3. 
Как правило, цели инвестиций соответствуют целям социально-экономического 

развития. Не только оптимальная норма накопления может обеспечить долгосрочное и 
стабильное развитие экономики. А сами вложения и управление процессами инвестирования 
осуществляются непосредственно на местах. Кто-то вдруг сказал, из присутствовавших при 
разговоре «А при чем здесь территории и места?» Другой парировал, что были бы капиталы 
и предприятия, остальное все решаемое. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие технологии бизнес-анализа целесообразно рекомендовать к использованию 

для разъяснения ситуации. Ответ обоснуйте. 
2. Проведите сопоставительный анализ на предмет возможностей использования тех 

или иных технологий бизнес-анализа. 
3. Какие дополнительные источники информации можно задействовать при 

применении тех или иных технологий бизнес-анализа. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Казакова, Н. А.  Современный стратегический анализ : учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Казакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11138-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450321. 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Фролов, Ю. В.  Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и 
проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для вузов / Ю. В. Фролов, 
Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09015-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452973 (дата обращения: 04.11.2020). 

2. Прокофьева, Т. А.  Системный анализ в менеджменте : учебник для вузов / 
Т. А. Прокофьева, В. В. Челноков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10451-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430166 (дата 
обращения: 04.11.2020). 

3. 3 Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум 
для вузов / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450834 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Компьютерная справочная правовая система, http://www.consultant.ru 
2. Электронная библиотека http://www.biblioclub.ru/ 
3. www.exponenta.ru 
4. http://www.olap.ru - журнал СУБД 
5. http://www.tern.ru - компания ТЕРН 
6. http://www. iso.ru – компания Intersoftlab 
7. http://www.sas.ru - SAS Institute 
8. Сайт компании Intel. Сообщество разработчиков программного обеспечения 

http://software.intel.com  
9. Официальный сайт компании «Эксперт Системс» – http://www.expert-systems.com  
10. Официальный сайт группы компаний «ИНТАЛЕВ»– http://www. intalev.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в 
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска 
к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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ресурсам 
 

ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки   
38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 
демонстрационными печатными пособиями. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, кейс-стадии) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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При освоении дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 
деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о принципах и механизмах формирования финансов организаций различных организационно-
правовых форм с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков (формирование) по методам анализа, планирования и управления финансами 
организаций. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение теоретических основ и механизмов формирования финансов 

организаций  
2. Приобретение знаний по основам управления финансами предприятия в 

современных экономических условиях 
3. Приобретение навыков использования различных методов анализа финансов 

организаций, оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 
организаций, а также рисков банкротства   

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансы организаций» реализуется в обязательной части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
очной,  очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансы организаций» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика», «Финансы и 

финансовая система государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- экономическое содержание ключевых понятий: финансы организаций, функции 

финансов организации, принципы организации финансов, финансовые ресурсы, источники 
финансовых ресурсов, активы и пассивы, методы оценки финансового состояния и другие; 

- принципы и методы финансового планирования и организации деятельности 
финансовой службы; 

- особенности финансов организаций (предприятий) различных организационно-
правовых форм деятельности (акционерных обществ, унитарных предприятий, 
некоммерческих организаций); 

- содержание законодательных актов в области корпоративных финансов; 
постановлений правительства по финансовым вопросам; нормативных актов, инструктивных 
материалов, регламентирующих корпоративную финансовую деятельность. 

Уметь: 
- самостоятельно анализировать и аргументировать сущность корпоративных 

финансов  
- классифицировать доходы и расходы организации; выполнять последовательность 

процедур формирования прибыли  
- самостоятельно анализировать состав бухгалтерского баланса по критериям 

классификации источников финансовых ресурсов; самостоятельно анализировать состав 
активов по критериям их классификации  

- составить финансовый план организации и рассчитать его показатели  
- провести оценку финансовой устойчивости организации и выработать меры 

предупреждения банкротства. 
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Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

финансовой науке и практике;  
- владеть основами законодательства в области финансов организаций (предприятий) 

различных организационно-правовых форм и форм собственности;  
- инструментами сбора, оценки и анализа исходной информацией для принятия 

финансовых решений;  
- методами расчета показателей финансового плана;  
- методами и инструментами организации финансовой деятельности организации  
- инструментами и методами обоснования и тестирования финансовых решений.  
 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Корпоративные финансы 

- Финансовое планирование и прогнозирование  

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 
показатели деятельности 
экономических субъектов 
для подготовки 
финансового обоснования 
организационно-
управленческого решения; 
ОПК-4.2.  Применяет 
финансовые методы и 
финансовые механизмы 
для 
обоснования организацион
но-управленческих 
решений; 

 

Знать: 
проблемы 
экономического 
характера и 
способы их 
решения с 
учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности 
 

Уметь: 
Применять 
основные 
методы 
управления для 
повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 
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Владеть: 
Управленческим
и решениями на 
основе анализа в 
профессиональн
ой деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 4 семестре зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

72 72    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 32 32    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 
Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      
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Иная контактная работа 24 24    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 87 87    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3  
Раздел 1. Сущность и 
принципы организации 
финансов в 
организациях. 
Финансовые ресурсы 
предприятий 

27 9 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 2. Доходы и 
расходы предприятия. 
Формирование и 
использование прибыли. 
Оценка эффективности 

36 18 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 3. Основной и 
оборотный капитал: 
экономическая сущность 
и методы анализа 

36 18 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 4. Особенности 
формирования финансов 
в организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
отраслевой 
принадлежности 

36 18 18 4 6  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

 
 

Общий объем, часов 144 63 72 16 24 
 

32  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

 

Учебно-тематический план очно-заочной формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы – 96 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

(семестр 4) 

Раздел 1. Сущность и 
принципы организации 
финансов в организациях. 
Финансовые ресурсы 
предприятий 

36 22  14 4 4   6 

Раздел 2. Доходы и расходы 
предприятия. Формирование 
и использование прибыли. 
Оценка эффективности 

36 26 10 2 2  6 

Раздел 3. Основной и 
оборотный капитал: 
экономическая сущность и 
методы анализа 

36 24 12 2 4  6 

Раздел 4. Особенности 36 24 12 2 4  6 
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формирования финансов в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и отраслевой 
принадлежности 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Общий объем, часов  144 96  48  10 14    24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

семестр 3 

Раздел 1. Сущность 
и принципы 
организации 
финансов в 
организациях. 
Финансовые 
ресурсы 
предприятий 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Доходы и 
расходы 
предприятия. 
Формирование и 
использование 
прибыли. Оценка 
эффективности 

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 3. Основной 
и оборотный 
капитал: 
экономическая 
сущность и методы 
анализа 

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. 
Особенности 
формирования 
финансов в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
отраслевой 
принадлежности 

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
63 27 

 
28 

 
8 

 
 

 

Очно-заочная форма обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 
семестр 4 

Раздел 1. Сущность и 
принципы организации 
финансов в 
организациях. 
Финансовые ресурсы 
предприятий 

24  11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0  

Раздел 2. Доходы и 
расходы предприятия. 
Формирование и 
использование 
прибыли. Оценка 
эффективности 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 
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Раздел 3. Основной и 
оборотный капитал: 
экономическая 
сущность и методы 
анализа 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 4. Особенности 
формирования 
финансов в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
отраслевой 
принадлежности 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, часов 96 44  44  8  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Цель:  изучить сущность, функции и основные понятия финансов организаций,  

принципы финансов организации, основы финансовых взаимоотношений между различными 

субъектами и участниками финансового рынка, финансовые ресурсы, источники 
финансирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия.   

 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Финансы предприятия, их экономическая сущность, функции и формы их проявления.  
Кругооборот капитала, авансирование и инвестирование. Принципы организации финансов 
на предприятии. Основные финансовые категории, финансовый механизм, финансовые 
методы и инструменты, Задачи финансовых служб и финансового менеджмента на 
предприятии Распределительная функция финансов.  Нормативно-правовое регулирование 
финансов предприятий. 

Структура информационной базы, внутренние и внешние пользователи информации. 
Принципы построения финансовой отчетности предприятия. Финансовая отчетность как 
информационная база оценки, анализа и диагностики финансового состояния предприятия 
Состав и основные формы бухгалтерской отчетности: баланс предприятия, отчет о 
финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств. 

Экономическое назначение финансовых ресурсов предприятий: сущность, 
направления использования, источники их формирования. Способы формирования 
финансовых ресурсов: самофинансирование, банковское кредитование, привлечение на 
рынке капиталов, взаимное финансирование хозяйствующих субъектов, бюджетное 
финансирование. Виды финансовых ресурсов. Различные инструменты и способы 
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финансирования предприятия. Фонды возмещения, накопления и другие денежные фонды. 
Резервы предприятий. Денежные фонды и резервы предприятия, их назначение и источники 
формирования. Иные инструменты и способы финансирования: лизинг, факторинг, 
франчайзинг, венчурное финансирование, форфейтинг и др. 

Собственные и заемные финансовые ресурсы. Сущность и характеристика 
собственного капитала. Элементы собственного капитала. Уставный капитал предприятия, 
особенности его формирования в акционерных обществах.  Привлечение капиталов на рынке 
ценных бумаг, сравнительный анализ долевого и долгового финансирования. Состав и 
структура заемного капитала.  Оценка стоимости различных источников финансирования. 
Эффект финансового рычага. Показатели, характеризующие соотношение собственного и 
заемного капитала. Чистые активы предприятия. 

 
 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какую роль играют финансы предприятия в экономике страны? 
2. В чем состоит роль государства в регулировании системы организации финансов в 

организации? 
3. В чем состоит распределительная функция финансов предприятия? 
4. Какие функции выполняют финансы предприятия и в чем они проявляются? 
5. На каких принципах формируются финансы предприятия? 
6. На каких принципах строится система финансовой отчетности предприятия? 
7. Какие формы бухгалтерской отчетности включаются в систему финансовой 

отчетности? 
8. Какая информация содержится в разделах бухгалтерского баланса и по какому 

принцип они включаются в баланс? 
9. Каким образом оценивается финансовая независимость предприятия 
10. Какие показатели позволяют оценить платежеспособность и ликвидность баланса 

предприятия? 
11. Из каких источников предприятие может привлекать финансовые ресурсы? 
12. В чем различие между заемными и привлеченными средствами? 
13. За счет каких средств образуется собственный капитал предприятия? 
14. Для каких целей формируются денежные фонды и резервы? 
15. Что является основным источником формирования собственного капитала? 
16. Что такое финансовый рычаг? 
17. Какие выводы можно сделать на основании показателей, характеризующих 

финансовый леверидж? 
18. Какие финансовые инструменты могут быть использованы для финансирования 

деятельности предприятия? 
19. Что показывает показатель чистых активов? 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
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2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Финансы предприятий и их место в финансовой системе государства 
2. Нормативно-правовое регулирование финансирования предприятия 
3. Функции финансов предприятия 
4. Принципы финансовых отношений предприятий 
5. Финансирование предприятий на финансово-кредитном рынке 
6. Принципы формирования финансовой отчетности предприятия 
7. Система бухгалтерской отчетности предприятия 
8. Финансовый механизм предприятия 
9. Собственный капитал предприятия и источники  его формирования 
10. Заемный капитал организации 
11. Лизинг – как инструмент финансирования предприятия 
12. Финансовые риски предприятия и способы управления ими 
13. Основные инструменты финансового рынка, используемые предприятиями для 

финансирования проектов 
14. Методы оценки ликвидности баланса предприятия 
15. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 
16. Денежные фонды предприятия 
17. Франчайзинг- как инструмент финансирования деятельности предприятия 
18. Венчурное финансирование  
19. Назначение и формирование резервных фондов предприятия 
20. Финансовая отчетность как информационная база оценки, анализа и диагностики 

финансового состояния предприятия 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование 
 
 

(??) Что является предметом изучения финансов предприятия? 
(?) Движение денежных средств, 
(!) Экономические отношения в процессе создания и использования денежных средств, 
(?) Капитал организации, 
(?) Работники предприятия. 
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(??) Совокупность экономических отношений, связанных с формированием 
и использованием денежных средств предприятия – это: 
(?) Финансовые отношения, 
(!) Финансы предприятий, 
(?) Коммерческий расчет, 
(?) Финансовые ресурсы. 
 
(??) Функциями финансов предприятия являются: 
(!) Обеспечивающая, распределительная, контрольная, 
(?) Стимулирующая, накопительная, регулирующая, 
(?) Фискальная, распределительная, накопительная, 
(?) Накопительная, контрольная, стимулирующая. 
 
(??) Финансовые отношения коммерческих предприятий построены на принципах: 
(?) Коммерческого расчета, 
(!) Самоокупаемости, 
(?) Сметного финансирования, 
(?) Финансового планирования. 
 
(??) Принцип самоокупаемости состоит: 
(?) Получения максимальной прибыли при минимальных затратах, 
(?) В ведении деятельности на основе хозяйственного расчета, 
(?) В осуществлении расходов в соответствии с утвержденной сметой, 
(!) В покрытии затрат на основе их нормирования и планирования. 
 
(??) Целью коммерческого расчета является: 
(?) Увеличения доходов для возмещения расходов, 
(!) Получения максимальной прибыли при минимальных затратах, 
(?) Самоокупаемости, 
(?) Осуществления расходов в соответствии с утвержденной сметой. 
 
(??) Какой из принципов организации финансов предприятия 
предусматривает обязательное получение прибыли: 
(?) Самоокупаемость, 
(?) Сметное финансирование, 
(!) Коммерческий расчет, 
(?) Хозяйственный расчет. 
 
(??) Распределительная функция финансов предприятия заключается: 
(?) В обеспечении сбалансированности стоимостного выражения 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов на всех стадиях кругооборота 
капитала в процессе производства, 
(?) В создании и использования системы финансового контроля над соблюдением 
стоимостных пропорций в процессе формирования и расходования денежных средств, 
(!) В конкретном расходовании денежных средств и наличных денежных средств на 
определенные цели, 
(?) В финансовом планировании предприятия. 
 
(??) Факторы, оказывающие непосредственное влияние на организацию финансов 
предприятия: 
(?) Численность работников, форма собственности, 
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(!) Сфера общественного производства, отраслевые особенности, организационно-правовая 
форма предприятия, 
(?) Государственная политика в области финансов, 
(?) Географические особенности. 
 
(??) Финансовая работа на предприятии заключается в следующем: 
(!) Финансовое планирование, оперативная и контрольно-аналитическая финансовая работа, 
(?) Контроль над производством и реализацией продукции, 
(?) Осуществление расчетов с покупателями и поставщиками, 
(?) Проведение бухгалтерского учета. 
 
(??) Капитал организации – это: 
(?) Уставный капитал, 
(?) Чистая прибыль, 
(?) Денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении, 
(!) Совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих организации. 
 
(??) Финансовые ресурсы предприятия – это: 
(?) Собственный оборотный капитал, 
(!) Денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении, 
(?) Заемный капитал, 
(?) Добавочный капитал. 
 
(??) Основной капитал - это: 
(?) Резервный капитал, 
(?) Нераспределенная прибыль предприятия, 
(!) Незавершенное строительство, 
(?) Денежные средства в кассе. 
 
(??) Источниками формирования оборотных средств предприятия являются: 
(?) Уставный капитал, 
(?) Долгосрочные кредиты, 
(?) Добавочный капитал, 
(!) Краткосрочные кредиты и займы. 
 
(??)  К оборотному капиталу предприятия относится: 
(!) Денежные средства на валютном счете в банке, 
(?) Кредиторская задолженность, 
(?) Нематериальные активы, 
(?) Чистая прибыль, 
 
(??) Организацией получен объект основных средств. Затраты, связанные с доведением 
полученного объекта до состояния, пригодного к эксплуатации: 
(?) Увеличивают уставный капитал предприятия, 
(!) Увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, 
(?) Уменьшают добавочный капитал предприятия, 
(?) Увеличивают резервный капитал предприятия. 
 
(??) В состав собственного капитала предприятия входят: 
(?) Основные средства предприятия, 
(?) Дебиторская задолженность, 
(?) Кредиторская задолженность, 
(!) Резервный капитал предприятия. 
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(??) Предприятие получило кредит 10 млн. Руб. На срок до 5 лет. Эта операция: 
(?) Увеличила дебиторскую задолженность, 
(?) Уменьшила уставный капитал предприятия, 
(!) Увеличила кредиторскую задолженность, 
(?) Уменьшила резервный капитал предприятия. 
 
(??) Финансовые отношения некоммерческих организаций, не 
занимающихся предпринимательской деятельностью построены на принципах: 
(?) Самоокупаемости, 
(!) Сметного финансирования, 
(?) Коммерческого расчета, 
(?) Самофинансирования. 
 
(??) Объектами управления финансами являются: 
(?) Государственные финансы, 
(!) Финансы предприятия, 
(?) Финансовые службы предприятия, 
(?) Финансовые контрольные органы. 
 
(??) Контроль над финансово-хозяйственными операциями коммерческого предприятия 
осуществляют: 
(!) Финансовые службы предприятия, 
(?) Министерство финансов Р.Ф., 
(?) Инспекция по налогам и сборам, 
(?) Банк России. 
 
(??) Нематериальные активы входят в состав: 
(?) Оборотного капитала предприятия, 
(?) Заемного капитала предприятия, 
(!) Основного капитала предприятия, 
(?) Собственного капитала предприятия.  
 

 
РАЗДЕЛ 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Цель: Получение представления о экономической сущности доходов и расходов 
предприятия, их состава и структуры, порядка формирования и распределения прибыли 
организации. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и термины. Доходы предприятия и их виды. Выручка от 
реализации продукции (работ, услуг), факторы, влияющие на величину выручки. 
Распределение выручки и направления ее использования. Планирование выручки от 
реализации товаров, работ и услуг. Понятия «расходы», «затраты», «издержки», 
«себестоимость».  Денежные затраты предприятия и их классификация. Понятие 
себестоимости, группы затрат, включаемых в нее. Порядок формирования затрат на 
производство и реализацию продукции. Постоянные и переменные издержки. Состав затрат 
и их группировка по статьям калькуляции. Планирование издержек. Формирование и 
использование денежных накоплений предприятия. Сущность прибыли как экономической 
категории. Факторы, влияющие на прибыль. Виды прибыли как финансового результата 
деятельности предприятия. Вопросы налогообложения прибыли. Маржинальная прибыль. 
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Распределение и использование прибыли. Специальные денежные фонды, формируемые из 
прибыли.  Методы управления прибылью. Точка безубыточности. Система показателей 
рентабельности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что представляют собой доходы и расходы по обычным видам деятельности? 
2. Что включается в составные элементы выручки от реализации продукции? 
3. Какие прочие доходы предприятия Вы можете перечислить? 
4. Какие элементы включаются в издержки производства? 
5. Какой подход в выделении разных видов себестоимости и с какой целью они 

выделяются? 
6. Как осуществляется выделение статей калькуляции? 
7. Каким образом финансовые методы могут оптимизировать прибыль от продаж? 
8. В чем различия между понятием доход и прибыль? 
9. Как прибыль влияет на степень устойчивости предприятия? 
10. В чем различие между бухгалтерской и экономической прибылью? 
11. Что характеризует точку безубыточности и в чем она измеряется? 
12. Как связаны между собой понятия точка безубыточности и порог рентабельности? 
13. Каким образом на чистую прибыль влияет структура капитала? 

 
       

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Структура доходов предприятия  
2. Виды затрат на предприятии 
3. Методические основы формирования себестоимости продукции на предприятии в 

бухгалтерском и налоговом аспекте 
4. Пути снижения себестоимости продукции и их сравнительная оценка 
5. Способы калькулирования себестоимости продукции 
6. Подходы к управлению издержками предприятия 
7. Доходы предприятия и их виды.  
8. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), факторы, влияющие на величину 

выручки.  
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9. Распределение выручки и направления ее использования. Планирование выручки от 
реализации товаров, работ и услуг.  

10. Понятия «расходы», «затраты», «издержки», «себестоимость».   
11. Денежные затраты предприятия и их классификация.  
12. Понятие себестоимости, группы затрат, включаемых в нее.  
13. Порядок формирования затрат на производство и реализацию продукции.  
14. Постоянные и переменные издержки.  
15. Состав затрат и их группировка по статьям калькуляции.  
16. Планирование издержек.  
17. Формирование и использование денежных накоплений предприятия.  
18. Сущность прибыли как экономической категории. Факторы, влияющие на прибыль.  
19. Виды прибыли как финансового результата деятельности предприятия.  
20. Маржинальная прибыль.  
21. Распределение и использование прибыли.  
22. Специальные денежные фонды, формируемые из прибыли.   
23. Методы управления прибылью.  
24. Точка безубыточности.  
25. Система показателей рентабельности. 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
тестирование 

 

 

(??) Экономическая сущность рентабельности – это: 
(?) Чистая прибыль предприятия, 
(!) Процентная ставка доходности, 
(?) Норма амортизации, 
(?) Прибыль до налогообложения. 
 
(??) Выручка представляет собой: 
(?) Прибыль предприятия, 
(!) Доход от реализации продукции, 
(?) Собственный оборотный капитал, 
(?) Денежные средства на расчетном счете предприятия. 
 
(??) Капитал предприятия классифицируется: 
(?) По принадлежности предприятию, 
(?) По объектам инвестирования, 
(!)  В зависимости от цели использования, 
(?) Все выше перечисленное. 
 
(??) К фондам обращения предприятия не относятся: 
(?) Денежные средства, 
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(?) Товары отгруженные, 
(!) Тара, 
(?) Дебиторская задолженность. 
 
(??) Резервный капитал входит в состав: 
(!) Собственного капитала, 
(?) Основного капитала, 
(?)  Заемного капитала, 
(?) Оборотного капитала. 
 
(??) Прибыль – это 
(!) денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых 
предприятиями любой формы собственности, характеризующей финансовый результат 
предпринимательской деятельности предприятия 
(?) относительный показатель эффективности предпринимательской деятельности 
предприятия 

     (?) денежное выражение стоимости товара 
 
(??) Валовая прибыль предприятия определяется как 
(!) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг 
(?) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а также сальдо 
управленческих доходов и расходов 
(?) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а также сальдо 
управленческих доходов и расходов и сальдо прочих доходов и расходов 
 
(??) Прибыль от продаж определяется как 
(!)  разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а также сальдо 
управленческих доходов и расходов 
(?) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг 
(?) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а также сальдо 
управленческих доходов и расходов и сальдо прочих доходов и расходов 
 
(??) Прибыль до налогообложения определяется как 
(!) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а так же сальдо 
управленческих доходов и расходов и сальдо прочих доходов и расходов 
(?) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, а так же сальдо 
управленческих доходов и расходов 
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(?) разность выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг 
 
(??) Налогооблагаемая прибыль представляет собой 
(!) базу, на основе которой исчисляется сумма налога на прибыль 
(?) прибыль, остающуюся на предприятии после уплаты всех налогов 
(?) общий объем прибыли предприятия 
 
(??) Чистая прибыль представляет собой 
(!) прибыль, остающуюся на предприятии после уплаты всех налогов и обязательных 
платежей и используемую на развитие производства и социальные нужды 
(?) базу, на основе которой исчисляется сумма налога на прибыль 
 (?) общий объем прибыли предприятия 
 
(??) К внешним факторам, влияющим на величину прибыли, относятся: 
(!) природные условия; транспортные условия; социально-экономические условия; 
уровень развития внешнеэкономических связей; цены на производственные ресурсы и др. 
(?) объем продаж; себестоимость продукции; структура продукции и затрат; цена 
продукции и др. 
(?) природные условия; транспортные условия; социально-экономические условия; объем 
продаж; себестоимость продукции 
 
(??) К внутренним факторам, влияющим на величину прибыли, относятся: 
 (!) объем продаж; себестоимость продукции; структура продукции и затрат; цена 
продукции и др. 
 (?) природные условия; транспортные условия; социально-экономические условия; 
уровень развития внешнеэкономических связей; цены на производственные ресурсы и др. 
(?) природные условия; транспортные условия; социально-экономические условия; объем 
продаж; себестоимость продукции 
 
(??) К переменным (производственным) расходам относятся 
 (?) расходы, изменяющиеся пропорционально объему производства  
 (?) расходы, которые остаются стабильными при изменении объема производства 
(!)  расходы, которые изменяются скачкообразно при достижении определенной величины 
объема производства 
 
(??)  К условно-постоянным (периодическим) расходам относятся 
(?) расходы, которые изменяются скачкообразно при достижении определенной величины 
объема производства  
 (!) расходы, изменяющиеся пропорционально объему производства 
 (?) расходы, которые остаются стабильными при изменении объема производства 
 
(??) Критическим объемом производства принято называть 
(!) величину выручки от реализации, при которой предприятие будет в состоянии покрыть 
все свои расходы без получения прибыли  
(?) величину выручки от реализации, при которой предприятие получит максимальные 
убытки 
 (?) величину выручки от реализации, при которой предприятие получит максимальную 
прибыль 
 
(??) Экономический смысл показателей рентабельности состоит в том, что они 

характеризуют 



 

21

 (!) прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в предприятие 
(?) выручку от реализации, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в 
предприятие 

    (?) различные соотношения вложенного капитала (собственного, заемного, 
инвестированного и т.п.) и прибыли 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Цель: овладеть базовыми знаниями об экономической сущности, структуре и составу 
основного капитала предприятия, направлений использования, источников формирования. 
Сущность амортизации и ее роль в воспроизводственном процессе, методы исчисление 
амортизации: линейный метод, метод начисления износа, уменьшаемого остатка, метод 
списания стоимости основных фондов пропорционально сумме числе лет полезного 
использования, метод списания стоимости основных фондов пропорционально объем 
производства, методы оценки основных фондов. 

  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основной капитал, основные фонды, основные средства. Экономическая сущность и 
состав. Функциональное назначение и кругооборот основного капитала. Нематериальные 
активы. Моральный и физический износ основных фондов. Срок использования основных 
фондов. Источники основных средств. Капитальные вложение, их виды. 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Методы исчисление 
амортизации: линейный метод, метод начисления износа, уменьшаемого остатка, метод 
списания стоимости основных фондов пропорционально сумме числе лет полезного 
использования, метод списания стоимости основных фондов пропорционально объем 
производства 

Методы оценки основных фондов. Проблемы оптимизации структуры капитала. 
Доходность и риск в управлении основным капиталом. Структура капитала и рыночная цена 
акций компании. реакция финансового рынка. Эффект вложения инвестиционного капитала 
в основные средства предприятия. Показатели эффективности использования основных 
средств предприятий. Оптимизация структуры основных фондов. 

Экономическая сущность понятий оборотного капитала, оборотных средств и 
оборотных фондов. Состав и структура оборотных фондов. Кругооборот оборотного 
капитала. Фонды обращения. Факторы, влияющие на скорость оборота оборотных средств. 
Авансирование. Ликвидность активов. Коэффициенты оборачиваемости оборотного 
капитала. Чистый оборотный капитал. Производственный цикл, операционный цикл, 
финансовый цикл. 

Нормируемые оборотные средства. Норматив оборотных средств, норма запаса, норма 
расхода. Финансово-эксплуатационные потребности. Коэффициенты оборачиваемости 
оборотного капитала. Собственные оборотные средства. Дебиторская задолженность Задачи 
управления оборотными средствами. Оценка эффективности использования оборотных 
средств 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. В чем различие между терминами «основной капитал», «основные фонды» и 

«основные средства»? 
2. В чем особенность формирования источников основного и оборотного капитала? 
3. С какой целью производится переоценка основных фондов? 
4. За счет каких средств осуществляется простое и расширенное воспроизводство? 
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5. Какие способы начисления амортизации Вы знаете? 
6. Какие методы начисления амортизации используются для ускорения инноваций? 
7. Что включают в себя общие капитальные вложения? 
8. В чем различие понятий «оборотного капитала, оборотных средств и оборотных 

фондов? 
9. Что включается в состав оборотных производственных фондов и фондов 

обращения? 
10. В чем состоит особенности финансирования основных и оборотных средств? 
11. Как рассчитывается чистый оборотный капитал и что означает его отрицательная 

величина? 
12. Как формируется и определяется потребность предприятия в оборотных 

средствах? 
13. Чем различаются понятия «оборотный капитал», «оборотные средства»? 
14. Что включается в производственные оборотные фонды? 
15. Что включается в средства обращения? 
16. С какой целью осуществляется нормирование оборотных средств? 
17. Какие виды запасов учитываются при определении потребности в оборотных 

средствах? 
18. Что понимается под интенсивностью использования оборотных средств? 
19. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных 

средств? 
20. Как рассчитывается оборачиваемость оборотных средств? 
21. Как рассчитывается длительность 1 оборота оборотных активов? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
Примерный перечень тем рефератов: к разделу 3: 
 

1. Основной капитал, основные фонды, основные средства. Экономическая сущность и 
состав.  

2. Функциональное назначение и кругооборот основного капитала.  
3. Нематериальные активы.  
4. Моральный и физический износ основных фондов.  
5. Срок использования основных фондов. Источники основных средств.  
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6. Капитальные вложение, их виды. 
7. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  
8. Методы исчисление амортизации: линейный метод, метод начисления износа, 

уменьшаемого остатка, метод списания стоимости основных фондов 
пропорционально сумме числе лет полезного использования, метод списания 
стоимости основных фондов пропорционально объем производства 

9. Методы оценки основных фондов. 
10.  Проблемы оптимизации структуры капитала.  
11. Доходность и риск в управлении основным капиталом.  
12. Структура капитала и рыночная цена акций компании. реакция финансового рынка. 
13.  Эффект вложения инвестиционного капитала в основные средства предприятия. 
14.  Показатели эффективности использования основных средств предприятий.  
15. Оптимизация структуры основных фондов. 
16. Экономическая сущность понятий оборотного капитала, оборотных средств и 

оборотных фондов.  
17. Состав и структура оборотных фондов. Кругооборот оборотного капитала.  
18. Фонды обращения. Факторы, влияющие на скорость оборота оборотных средств.  
19. Авансирование. Ликвидность активов.  
20. Коэффициенты оборачиваемости оборотного капитала.  
21. Чистый оборотный капитал.  
22. Производственный цикл, операционный цикл, финансовый цикл. 
23. Нормируемые оборотные средства. Норматив оборотных средств, норма запаса, 

норма расхода.  
24. Финансово-эксплуатационные потребности. Коэффициенты оборачиваемости 

оборотного капитала.  
25. Собственные оборотные средства.  
26. Дебиторская задолженность 
27.  Задачи управления оборотными средствами. Оценка эффективности использования 

оборотных средств 
 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
тестирование 
 

(??) В кругообороте оборотных средств не предусмотрена стадия … 
(?) реализации 
(?) снабжения 
(?) производства 
(!) складская 
 
(??) В состав оборотных средств предприятия входят … 
(?) только производственные запасы 
(?) незавершенное производство, готовая продукция на складе 
(!) оборотные фонды и фонды обращения 
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 (?) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 
 
(??) В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-
вещественные элементы: 
(?) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счету предприятия 
(?) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 
(!) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 
запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов 
(?) станки, агрегаты 
  
(??) В состав оборотных средств предприятия НЕ входят (ит): 
(?) расходы будущих периодов 
(?) производственные запасы 
(!)производственный и хозяйственный инвентарь 
(?) готовая продукция на складах предприятия 
 
(??) Длительность финансового цикла сокращает увеличение длительности … 
(?) операционного цикла 
(?) технологического цикла 
(!) оборота кредиторской задолженности 
(?) оборота дебиторской задолженности 
 
(??) Задолженность покупателей за отгруженную продукцию перед предприятием 
относится к… 
(!) дебиторской задолженности 
(?) внеоборотным активам 
(?) кредиторской задолженности 
(?) собственному капиталу 
 
(??) Запас материальных ценностей, который создается на период разрыва между 
сроком грузооборота и документооборота (на время нахождения материалов в пути 
после оплаты расчетных документов), представляет собой … 
(?) сезонный запас 
(!) транспортный запас 
(?) текущий запас 
 
(??) К ненормируемым оборотным средствам относят… 
(?) готовую продукцию 
(?) незавершенное производство 
(!) дебиторская задолженность 
(?) производственные запасы 
 
(??) Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует отношение средних 
остатков оборотных средств к объему __________ продукции. 
(!) реализованной 
(?) товарной 
(?) чистой 
(?) произведенной 
 
(??) Кругооборот оборотных средств завершается... 
(?) продукцией на складе предприятия 
(?) приемкой готовой продукции отк 
(?) отгрузкой продукции потребителю 
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(!) зачислением выручки на счет предприятия 
 
(??) Запас материалов, который создается для гарантии непрерывного производства в 
случаях нарушения условий и сроков поставок материалов поставщиками, 
транспортом или отгрузки некомплектных партий, называется … 
(?) транспортным 
(?) текущим 
(!) страховым 
 
(??) Материалоемкость изготавливаемой продукции – это показатель… 
(!) экономический 
(?) технологичности 
(?) назначения 
(?) эргономичности 
(?) надежности 
 
(??) На величину операционного цикла НЕ оказывает влияние периода оборота… 
(!) кредиторской задолженности 
(?) запасов готовой продукции 
(?) запасов сырья и материалов 
(?) запасов незавершенного производства 
 
(??) Нормативный производственный запас предприятия, создаваемый на случай сбоя 
в поставках, называется __________ запасом. 
(?) транспортным 
(?) текущим 
(!) страховым 
(?) технологическим 
 
(??) Период времени от запуска оборотных средств в производство до реализации 
готовой продукции и получения выручки, называется… 
(?) процессом оборота оборотных средств 
(?) коэффициент оборачиваемости 
(!) длительность оборота оборотных средств 
(?) кругооборотом оборотных средств 
 
(??) Произведение однодневного выпуска готовой продукции по производственной 
себестоимости на норму запаса готовой продукции представляет собой… 
(?) норматив по производственным запасам 
(?) норму незавершенного производства 
(!) норматив по готовой продукции 
 
(??) Под структурой оборотных средств понимается … 
(?) сегментация оборотных средств 
(?) натуральный состав оборотных средств 
(!) соотношение их отдельных элементов во всей совокупности оборотных средств 
(?) стоимостное выражение элементов оборотных средств 
 
(??) Уменьшение длительности производственного цикла единицы продукции 
приводит к непосредственному снижению запасов… 
(?) материалов и комплектующих изделий 
(?) запчастей для ремонта оборудования 
(!) незавершённого производства 
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(?) готовой продукции на складе 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И 

ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Цель: изучить вопросы, связанные с особенностями формирования финансов в 
организациях различной организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности организации финансов обществ с ограниченной ответственностью. 

Особенности организации финансов акционерных обществ. Особенности финансов 
некоммерческих организаций: потребительских кооперативов, общественных организаций, 
благотворительных фондов. Особенности организаций финансов инвестиционных 
товариществ. Особенности организации финансов унитарных предприятий. Особенности 
организации финансов производственных кооперативов 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие специфические источники формирования ресурсов имеет акционерное 
общество? 
2. Какие специфические источники формирования ресурсов имеет унитарное 
предпринимает? 
3. В каких организационно-правовых формах предприятий наибольшая и 
наименьшая ответственность его участников? 
4. Для каких предприятий законодательно установлен минимальный размер 
уставного капитала? 
5. Какие источники формирования финансовых ресурсов в унитарных 
предприятиях? 
6. В чем заключаются цели деятельности некоммерческих организаций? 
7. В чем принципиальные различия между коммерческими и некоммерческими 
организациями? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
Примерный перечень рефератов 

1. Роль предприятий малого бизнес в современной экономике страны 
2. Организаций финансов бюджетных учреждений 
3. Организация финансов общественных организаций 



 

27

4. Деятельность акционерных обществ, особенности формирования акционерного 
капитала 

5. Особенности формирования финансов производственных кооперативов 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестирование  
 

(??) Факторы, влияющие на организацию финансов экономических субъектов: 
(!) форма собственности 
(!)организационно-правовая форма экономического субъекта 
 (?) природно-климатические условия хозяйствования 
(?) состав основных средств 
 
(??) Организационно-правовая форма экономического субъекта влияет на: 
(!) состав источников формирования уставного капитала 
(!) порядок распределения прибыли 
 (?) объем финансовой ответственности по хозяйственному договору 
(?) порядок уплаты налога на прибыль 
 
(??) Отраслевые особенности хозяйственной деятельности экономического субъекта 
отражаются на организации его финансов, влияя на: 
(!) структуру источников финансирования капитальных вложений 
(!) структуру источников формирования оборотных средств 
 (?) выполняемые финансами функции 
(?) возможные источники финансирования капитального ремонта 
 
(??) Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, прибыль 
(предпринимательский доход) которых распределяется между членами данной 
организации: 
(!) потребительский кооператив 
(?) некоммерческое партнерство 
(?) общественная организация 
(?) ассоциация 
 
(??) Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью, 
так как она … 
(!) служит достижению основных целей 
(?) позволяет заработать дополнительные денежные средства 
(?) не требует особых производственных условий 
(?) повышает престиж организации 
 
(??) Формой коммерческой организации не является … 
(?) унитарное предприятие 
(?) производственный коллектив 
(!) потребительский кооператив 
(?) хозяйственное товарищество 
 
(??) Распределение главного финансового результата унитарных предприятий отличается от 
коммерческих организаций тем что … 
(?) прибыль используется на расширение производства 
(?) из прибыли осуществляется уплата налогов 
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(!) часть прибыли перечисляется в бюджет 
(?) часть прибыли используется на социальные нужды работников 
 
(??) К преимуществам акционерной формы организации бизнеса относятся: 
(?) субсидиарная ответственность акционеров 
(?) простота принятия и оформления финансовых решений 
(!) широкие возможности доступа на финансовые рынки 
(?) льготное налогообложение прибыли  
 
(??) Особенностями акционерной формы организации бизнеса являются 
I. Возможность быстро аккумулировать дополнительные средства 
II. Возможность быстрой передачи прав собственности 
III. Двойное налогообложение доходов акционеров 
(?) Только II 
(?) Только I и II 
(?) Только II и III 
(!) I, II и III  
 
(??) Из перечисленного ниже к характеристикам акционерной формы организации бизнеса 
НЕ относится 
(?) бессрочное существование 
(!) неограниченная ответственность акционеров 
(?) относительная простота привлечения капитала 
(?) возможность быстро передавать права собственности  
 
(??) Организация бизнеса в форме открытого акционерного общества предусматривает 
I. полную ответственность акционеров по обязательства общества 
II. ограниченную ответственность акционеров по обязательствам общества 
III. закрепление в уставе срока существования общества 
IV.            
невозможность для участника общества уступить свою долю в уставном капитале без одобре
ния этого решения квалифицированным большинством акционеров 
(?) только I 
(!) только II 
(?) только I, II и IV 
(?) только I, III и IV  

 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 4 семестре, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-4 

способен предлагать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 
профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики  
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-
управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
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программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-4 
 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 

ОПК-4 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 
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практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Сущность и  функции  финансов предприятия.  Принципы организации финансов. 
2. Предприятие как хозяйствующий субъект. Содержание финансовых отношений, 

возникающих в процессе его хозяйственной деятельности, и принципы их организации. 
3. Роль финансов в деятельности предприятия. Финансовый механизм предприятия. 

Структура управления финансами на предприятиях. 
4. Фонды денежных средств, создаваемые на предприятиях, .их назначение и источники 

создания. 
5. Государственное регулирование финансов предприятия. 
6. Финансовые ресурсы предприятия и собственный капитал предприятия. 
7.  Информационное обеспечение финансового менеджмента, система финансовой 

отчетности 
8. Основной капитал предприятия: экономическая сущность, состав, показатели 

эффективности использования. 
9. Внутренние источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. 
10. Внешние источники финансирования основного капитала: экономическая сущность, 

возможности для развития предприятия, риски. 
11. Порядок финансирования капитальных вложений (инвестиций). Инвестиционный план 

предприятия. 
12. Основные фонды, структура и показатели их использования 
13. Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия: экономическая сущность, 

деление по функциональному назначению, основные элементы. 
14. Показатели эффективности использования оборотного капитала.  
15. Определение потребности предприятия в оборотном капитале (оборотных средствах). 
16. Источники формирования оборотных средств. Чистый (собственный) оборотный капитал, 

его влияние на уровень риска и доходность предприятия. 
17. Затраты предприятий. Укрупненная структура затрат. Затраты и издержки производства. 

Экономические, бухгалтерские издержки. Полная себестоимость продукции. 
18. Переменные и постоянные расходы предприятия, их динамика, оценка с позиций 

неопределенности и риска. 
19. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. Смета затрат. 

Финансовые методы управления расходами. 
20. Выручка от реализации продукции, основные направления ее формирования, методы 

отражения. 
21. Планирование и использование выручки от реализации, методы, факторы. 
22. Прибыль предприятия. Экономическая сущность, функции прибыли. Валовая и 

балансовая прибыль. 
23. Учетная политика и ее влияние на результаты планирования прибыли. Традиционный 

(производственный) и рыночный (маржинальный) подходы к планированию прибыли. 
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24. Производственный леверидж (операционный рычаг), его сущность, практическое 
значение, оценка с позиций доходности и риска. Система «директ-костинг». 

25. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. Определение 
безубыточных объемов продаж и запаса финансовое прочности. 

26. Планирование чистой прибыли предприятия. Влияние налогов. Финансовый леверидж: 
сущность, принцип и сфера действия. 

27. Распределение и использование прибыли на предприятии. 
28. Государственное регулирование финансов предприятий, объективная необходимость и 

возможность. Прямые и косвенные методы. 
29. Налоговая политика государственного регулирования экономики. Кредитная политика. 
30. Ускоренная амортизация как способ государственного стимулирования инвестиционной 

(инновационной) активности предприятий. 
31. Содержание и цели финансового планирования. Система финансовых планов 

(бюджетов). 
32. Виды планов и методы финансового планирования. 
33. Оперативное финансовое планирование на предприятии. 
34. Этапы финансового прогнозирования. Сущность и цели качественного и 

количественного анализа. 
35. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия с позиций 

доходности и риска. 
36. Понятие о банкротстве, прогнозирование несостоятельности предприятия, финансовые 

вопросы его реорганизации и ликвидации, последствия. 
37. Управление финансовыми рисками. Финансовые резервные фонды на предприятии. 
38. Особенности финансов предприятий различных организационно- правовых форм. 
39. Финансы предприятий малого бизнеса: особенности, способы финансирования, 

государственного стимулирования. 
40. Венчурный капитал и его роль в развитии малого бизнеса.  
41. Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства. 
42. Особенности организации финансов транспорта. 
43. Особенности организации финансов сферы товарного обращения. 

 
Аналитическое задание  
(задачи, ситуационные задания.): 

Задачи и ситуации 
Задача 1. 

Показатели Значение млн. руб. 
На начало периода На конец периода 

Дебиторская задолженность менее года 350 355 
Краткосрочные финансовые вложения 65 30 
Денежные средства 10 25 
Прочие оборотные активы 15 20 
Кредиты и займы 80 50 
Кредиторская задолженность 250 410 
Прочие краткосрочные обязательства 34 120 

Определить динамику показателей текущей ликвидности 
 
Задача 2.  
Себестоимость товарной продукции в отчётном году составила 600 тыс.руб. Затраты 

на 1 руб. товарной продукции – 0,7 руб. В будущем году предполагается увеличить объём 
производства продукции на 20%. Затраты на 1 руб. товарной продукции установлены на 
уровне 0,75 руб. Определите себестоимость товарной продукции будущего года. 

 
Задача 3.  
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Цена производимой на предприятии  продукции составила  800 руб./ед. Переменные 
расходы на единицу продукции - 620 руб. Общая величина постоянных расходов – 900 
тыс.руб.. В результате роста накладных расходов общие постоянные расходы увеличились на 
10%. Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину 
точки безубыточности выпускаемой продукции. 

 
Задача 4. 
В отчётном году были изготовлены и реализованы 200 тыс. изделий по цене 300 

руб./шт. Общие постоянные издержки предприятия составляют 400тыс. руб. Удельные 
переменные расходы - 250 руб./шт. В будущем году планируется увеличить прибыль на 10% 
по сравнению с отчётным. Каков должен быть дополнительный объём реализации, чтобы 
предприятие выполнило план увеличения прибыли? 

 
Задача 5.  
На основе данных из баланса предприятия определите значение незаполненных строк баланса 

и рассчитайте коэффициенты ликвидности (тыс.руб.): 
Внеоборотные активы 1900 
Дебиторская задолженность 365 
Производственные запасы ? 
Денежные средства 5 
Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
405 

Резерв по сомнительным долгам 15 
Собственные оборотные средства 100 
Уставный капитал 1500 
Нераспределенная прибыль ? 
 

Задача 6.  
Определите норматив оборотных средств (Н) в незавершённом производстве и 

оборачиваемость оборотных средств ( ) предприятия, если известно, что выпуск продукции 
за год составил 10 000 единиц, себестоимость всей продукции 80 000 руб., цена изделия на 
25% превышает его себестоимость, среднегодовой остаток оборотных средств – 50 000 руб., 
длительность производственного цикла 5 дней, коэффициент нарастания затрат в 
незавершённом производстве равен 0,5. 

 
Примерный тест 
1. Совокупность всех хозяйственных ценностей организации – это: 
а) денежные средства; 
б) активы; 
в) оборотные средства; 
г) основные средства. 
 
2. Быстрота, с которой активы могут быть превращены в (наличные) деньги, 

называют: 
а) надёжностью; 
б) конвертируемостью; 
в) ликвидностью; 
г) безопасностью. 
 
3. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в деньги в 

течение 1 года – это: 
а) текущие активы; 
б) чистые активы; 
в) средства в кассе; 
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г) активы. 
 
4. Распределительная функция финансов обеспечивает: 
а) контроль за использованием финансовых ресурсов; 
б) возмещение стоимости потреблённых средств производства и образование доходов 

в различных формах; 
в) контроль над формированием фондов целевого назначения; 
г) распределение стоимости реализованной продукции между организацией и 

государством. 
5. Правильно сформулированная цель деятельности финансового менеджера 

акционерной компании – это: 
а) минимизация задолженности поставщикам и покупателям продукции; 
б) недопущение убытков; 
в) максимизация денежных накоплений; 
г) увеличение стоимости организации («цены фирмы»). 
 
6. Краткосрочная финансовая политика организации включает: 
1. Дивидендную политику; 
2. Выбор структуры капитала; 
3. Политику управления запасами; 
4. Политику в области текущих платежей; 
5. Политику финансовых вложений в легко реализуемые ценные бумаги. 
 
7. Кредитная политика организации представляет собой политику: 
а) возвращения получаемых в банке кредитов; 
б) платежей процентов по заёмному капиталу; 
в) предоставление денег взаймы под залог; 
г) кредитование покупателей продукции. 
 
8. Финансовые ресурсы организации – это: 
а) капитал в его денежной форме; 
б) основные фонды; 
в) оборотные фонды; 
г) незавершённое строительство. 
 
9. Ответственность по обязательствам в товариществе на вере несут: 
а) всем своим имуществом только непосредственный виновник, а недостающая часть 

обязательств распределяется в равной доле на всех остальных полных товарищей; 
б) все участники в пределах паевых взносов в уставный фонд; 
в) всем своим имуществом или в равных долях и полные товарищи и вкладчики; 
г) всем своим имуществом полные товарищи, а вкладчики в пределах суммы 

внесённых ими вкладов. 
 
10. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счёт взносов, 

оформленных в виде: 
а) материальных и нематериальных активов; 
б) определенного количества акций равной номинальной стоимости; 
в) облигационных займов и других ценных бумаг; 
г) акций и ценных бумаг других организаций. 
 
11. Резервный фонд организации формируется за счёт: 
А) прибыли от реализации имущества; 
Б) прибыли от внереализационных доходов; 
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В) прибыли до налогообложения; 
Г) чистой прибыли. 
 
12. Уставный фонд производственного кооператива формируется из: 
А) доходов от совместной деятельности; 
б) прибыли и паевых взносов; 
в) выручки от реализации продукции; 
г) имущественных паевых взносов. 
13. Основные фонды – это: 
а) капитал, вложенный в различные организации путём прямых и портфельных 

инвестиций; 
б) деньги, пущенные в оборот и приносящие от этого доход; 
в) средства труда, которые могут многократно использоваться в хозяйственном 

процессе без изменения своей натурально-вещественной формы; 
г) запасы сырья, полуфабрикаты, топливо, расходы будущих периодов. 
 
14. Внеоборотные активы – это: 
1) основные средства; 
 2) фонд заработной платы; 
 3) нематериальные активы; 
 4) долгосрочные финансовые вложения  
  
15. Основные производственные фонды – это: 
а) средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, 

изнашивающиеся постепенно и переносящие свою стоимость на создаваемый продукт 
частями; 

б) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 
в) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз 

и полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
г) средства труда, предназначенные для непосредственного потребления. 
 
16. В состав активных основных фондов входят: 
а) здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, 

транспортные средства; 
б) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, сырьё; 
в) машины и оборудование, транспортные средства; 
г) машины и оборудование, передаточные устройства. 
 
17. Амортизационные отчисления – это: 
а) перенесение по частям стоимости основных средств на производимый с их 

помощью продукт; 
б) денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа 

основных фондов и включаемое в себестоимость продукции; 
в) расходы на обновление основных фондов; 
г) способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение 

амортизируемых активов, которые переносят свою стоимость на готовый продукт по частям, 
в зависимости от периода физического и морального износа. 

 
18. Фондовооружённость определяется как отношение: 
а) объёма производства к средней стоимости основных фондов; 
б) численности работающих к средней стоимости основных средств; 
в) средней стоимости основных средств к объёму производства; 
г) средней стоимости основных фондов к объёму производства. 
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19. Фондоёмкость определяется отношением: 
а) объёма производства к средней стоимости основных фондов; 
б) средней стоимости основных фондов к объёму производства; 
в) прибыли к средней стоимости основных средств; 
г) средней стоимости основных средств к численности работников. 
 
20. Источниками финансирования внеоборотных активов являются: 
а) чистая прибыль, амортизационный фонд, устойчивые пассивы; 
б) собственный капитал, долгосрочные банковские кредиты, кредиторская 

задолженность; 
в) фонд накопления, амортизационный фонд, бюджетные ассигнования, минимальная 

задолженность по зарплате персоналу; 
г) чистая прибыль, амортизационный фонд, долгосрочные кредиты. 
 
21. Оборотные средства необходимы организации для: 
а) бесперебойной работы; 
б) своевременной оплаты поставщикам за приобретённую продукцию и 

своевременной выплаты зарплаты работникам; 
в) своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансово-банковской 

системой; 
г) создание страхового запаса материалов на складе. 
 
22. Платёжеспособность организации характеризуется: 
1) наличием в достаточном объёме средств на расчётном счёте; 
2) отсутствием просроченной дебиторской задолженности; 
3) отсутствием просроченной кредиторской задолженности; 
4) отсутствием излишних производственных запасов; 
 
23. Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована, как: 
а) абсолютная, нормальная, неустойчивое финансовое положение, критическое финансовое 

положение; 
б) абсолютная, кризисная финансовая устойчивость; 
в) устойчивое, неустойчивое финансовое положение; 
г) абсолютная, неустойчивое финансовое положение. 
 
24. Коэффициент концентрации собственного капитала – это: 
а) все пассивы / сумма всех хозяйственных средств; 
б) собственный капитал/долгосрочные + краткосрочные пассивы; 
в) собственный капитал / все хозяйственные средства; 
г) сумма всех хозяйственных средств / собственный капитал. 
 
25. Коэффициент краткосрочной задолженности характеризует долю: 
а) кредиторской задолженности в сумме обязательств; 
б) краткосрочных обязательств в итоге пассива; 
в) краткосрочных обязательств в общей сумме обязательств; 
г) краткосрочных обязательств в собственном капитале. 
 
26. К переменным расходам относятся: 
а) материальные затраты; 
б) амортизационные отчисления; 
в) арендная плата; 
г) административно-управленческие расходы. 
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27. Порог рентабельности - это: 
1. Выручка от реализации, при которой организация имеет нулевую прибыль; 
2. Выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчётном периоде 

уровню прибыли; 
3. Отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности организации, к 

результату от реализации после возмещения переменных затрат в относительном 
выражении: 

 
28. Себестоимость продукции – это: 
а) затраты организации на приобретение сырья и материалов для изготовления 

продукции; 
б) стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции 

материалов, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на её производство и 
реализацию; 

в) расходы на содержание производственных мощностей; 
г) разность между выручкой от реализации продукции без косвенных налогов и 

материальными затратами на производство продукции. 
 
29. Балансовая прибыль организации складывается из: 
а) финансового результата от основной деятельности, реализации имущества и 

доходов от внереализационных операций; 
б) прибыли (убытка) от реализации продукции и имущества; 
в) прибыли (убытка) от реализации продукции и внереализационных операций; 
г) доходы организации от совместной деятельности и реализации продукции. 
 
30. Отношение полученной прибыли за определённый период к объёму 

инвестированного капитала – это: 
а) коэффициент покрытия; 
б) коэффициент ликвидности; 
в) рентабельность организации; 
г) оборачиваемость капитала. 
 
31. Как называется метод расчёта плановых показателей, если планируемая величина 

рассчитывается на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, 
принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде: 

а) балансовый; 
б) экономико-математического моделирования; 
4в) расчётно-аналитический; 
г) нормативный. 
 
32. Из перечисленных к оперативным финансовым планам относятся: 
1. Платёжный календарь; 
2. Баланс доходов и расходов; 
3. Кассовый план; 
4. План финансирования капитальных вложений; 
5. Бизнес-план. 
 
33. Главная цель оперативного финансового планирования – это: 
а) определение состава денежных доходов организации; 
б) определение направлений расходования денежных средств; 
в) обеспечение целевого расходования мобилизованных денежных средств; 
г) достижение сбалансированности денежных потоков. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 1.  Финансы организаций : учебное пособие : [16+] / В.В. Позняков, Л.Г. Колпина, 
В.К. Ханкевич, В.М. Марочкина ; под ред. В.В. Познякова. – Минск : РИПО, 2019. – 332 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600040  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-
503-912-0. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Овечкина, А. И.  Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для 
вузов / А. И. Овечкина, Н. П. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05354-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473371 

3.  Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / 
Т. С. Новашина, В. И. Карпунин, И. В. Косорукова ; под ред. Т. С. Новашиной. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. – 
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4257-0393-4. – Текст : электронный. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
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учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансы организаций» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 
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издательств 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Финансы организаций» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами (Система налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Финансы организаций» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Финансы организаций» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Финансы организаций» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Финансы организаций» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Финансы организаций» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Моделирование социально-экономических процессов 
заключается ознакомить обучающихся с типовыми экономико-математическими методами и 
моделями, грамотной математической формулировкой исследуемой проблемы и способами 
эффективного применения современных экономико-математических методов и моделей для 
математического моделирования экономических систем и процессов, выполнения 
экономического анализа, поиска оптимального или допустимого решения поставленной 
задачи 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Дать представление об основных принципах современных подходов к построению 
математических моделей сложных социально-экономических систем, ориентированных на 
применение компьютерных и информационных технологий. 
2. Научить строить базовые математические модели исследуемых систем, проводить их 
аналитическое исследование и оптимизацию, также уметь реализовать разработанные 
математические модели в компьютерной форме. 
3. Выработать навыки построения, аналитического и численного исследования 
математических моделей сложных социально-экономических систем с применением 
компьютерных технологий. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Моделирование социально-экономических процессов» 
реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» очной, очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 

процессов» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Экономическая теория», 
«Линейная алгебра». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные принципы современных подходов к построению математических моделей 

социально-экономических систем.  
уметь:  
- строить базовые математические модели исследуемых систем, проводить их 

аналитическое исследование и оптимизацию.  
владеть:  
- основными навыками построения, аналитического и численного исследования 

математических моделей социально-экономических процессов. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Корпоративные финансы 

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Статистика ОПК-2 Способен 
осуществлять 
сбор, обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач 

ОПК-2.1 Способен 
выполнять 
обработку и 
статистический 
анализ данных  

ОПК-2.2 Способен 
осуществлять сбор и 
обработку данных 
для решения 
поставленных задач  
ОПК-2.3 Проводит 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических задач 

Знать: способы сбора 
и анализа 
информации о 
действующих 
микроэкономических 
агентах  

Уметь: обрабатывать 
информацию о 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных 
задач  

Владеть: навыками 
анализа и 
интерпретации 
результатов анализа 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 4 семестре экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    
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Практические занятия      

Лабораторные занятия 12 12    

Иная контактная работа 24 24    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 
Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего, 
часов 

Семестры 
4    

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48    
Учебные занятия лекционного типа 10 10    
Учебные занятия семинарского типа      
Лабораторные занятия 14 14    
Контактная работа в ЭИОС 24 24    
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

60 60    

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

26 26    

Выполнение практических заданий 26 26    
Рубежный текущий контроль 8 8    
Вид промежуточной аттестации  
(экзамен) 

36 36 -   

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины 

144 
144 

(4 зет) 
   

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 1. 
Математические модели 
и средства 
представления 
информации 

27 9 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 2.  
Методы линейной 
оптимизации 

27 9 18 4 6 
 

8 
 

Раздел 3.   
Методы нелинейного 
программирования 

27 9 18 4 6 
 

8 
 

Раздел 4.   
Модели и методы 
динамической 
оптимизации, сетевого 
планирования. 

27 9 18 4 6  8 

 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 144 36 72 16 24 
 

32  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Очно-заочной формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа + 24 часов контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 60 часа + 36 часов контроль. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Семестр 4 

Раздел 1. 
Математические модели и 

36 26 10 2  2 6 



 

8

средства представления 
информации 
 
Раздел 2.  
Методы линейной 
оптимизации 

36 22 14 4  4 6 

Раздел 3.   
Методы нелинейного 
программирования 

36 24 12 2  4 6 

Раздел 4.   
Модели и методы 
динамической оптимизации, 
сетевого планирования. 

36 24 12 2  4 6 

Общий объем, часов 144 96 48 10  14 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

семестр 3 

Раздел 1. 
Математические 
модели и средства 
представления 
информации 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2.  
Методы линейной 
оптимизации 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 3.   
Методы 
нелинейного 
программирования 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4.   
Модели и методы 
динамической 
оптимизации, 
сетевого 
планирования. 

9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
36 12 

 
16 

 
8 

 
 

 

Очно-заочной формы обучения 

 

  Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Семестр 4 

Раздел 1. 
Математические 
модели и средства 
представления 
информации 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
расчетное 
практичес

кое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 2.  
Методы линейной 
оптимизации 22 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
расчетное 
практичес

кое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 3.   
Методы 
нелинейного 
программирования 

24 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
расчетное 
практичес

кое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 4.   
Модели и методы 
динамической 
оптимизации, 
сетевого 

24 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
расчетное 
практичес

кое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование 9 
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планирования 

Общий объем, 
часов 

96 28 
 

24   8   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Математические модели и средства представления информации. 

Цель: • Понятие социально-экономической системы. Сформировать представление о 
математических моделях микроэкономики, ознакомить с применяемыми методами 
математического анализа и их интерпретацию для процессов микроэкономики. (ОПК-4) 

Цели и задачи дисциплины. Понятие социально-экономической системы.  

Тема 1.1. Основы моделирования социально-экономических процессов и систем 

Тема 1.2. «Функция полезности и ее свойства» 

Тема 1.3. «Задача оптимального выбора благ» 

Тема 1.4. «Уравнение Слуцкого» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи исследования социальных процессов. Примеры задач в области 
социально-экономических отношений. Использование системного подхода в задачах 
изучения социально-экономических систем. Этапы социально - экономического 
математического моделирования. Классификация математических моделей в социально-
экономической сфере. Функция полезности и ее свойства. Максимизация функции 
полезности при бюджетном ограничении. Минимизация расхода потребителя при 
фиксированном уровне полезности. Взаимозаменяемость товаров. Эффекты компенсации. 
Уравнение Слуцкого. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Постановка задачи нелинейной оптимизации.  
2. Примеры нелинейных задач оптимизации в экономике.  
3. Геометрическая интерпретация и геометрический метод решения двумерных задач 

нелинейной оптимизации. 
4. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при отсутствии 

ограничений. 
5. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при наличии 

ограничений-равенств: необходимые условия существования экстремума функции 
многих переменных, метод множителей Лагранжа. 

6. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при наличии 
ограничений-неравенств: теорема Куна-Таккера.  

7. Функция полезности и ее свойства 
8. Максимизация функции полезности при бюджетном ограничении. Метод функции 

Лагранжа. Функция спроса по Маршаллу.  
9. Минимизация расхода потребителя при фиксированном уровне полезности. Функция 

спроса по Хиксу. Функция расходов.  
10. Взаимозаменяемость товаров. Эффекты компенсации.  
11. Взаимосвязь между решением задач максимизации функции полезности и 

минимизации расходов. Уравнение Слуцкого. 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: расчетно-графическая работа  

 

Тип заданий к разделу 2: 

1. Для функции спроса 
10

1
q

p
=

+
 и предложения  ( )5 1s p= +  в зависимости от цены 

p  найти эластичность спроса по цене в точках: 1, 2, 5, 10. 

 

2. Функции спроса и предложения по цене p  имеют, соответственно, вид:   

400 5q p= − ,  100 5s p= + . 

Найти: 

а) равновесную цену,   

б) выручку при равновесной цене, 
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в) цену, при которой выручка будет максимальной,  

г) эту максимальную выручку,  

д) эластичность спроса по равновесной цене,  

е) эластичность предложения по равновесной цене. 

 

3. Решить задачу потребительского выбора и найти функции спроса при ценах благ 

1 210, 2p p= =  и доходе  60I =  со следующей функцией предпочтения 
1

2/32
1 2 maxu x x= → . 

5. При каких ограничениях на параметры функции 2121 lnln),( xbxaхxu +=  могут 
быть рассмотрены как функции полезности? Определить норму замены n21 для каждой из 
функций. 

 

6. Пусть .120,5,4max,),( 21
7

4

2
3

2

121 ===→= Ippxxxxu   

а) Построить линии безразличия и бюджетное ограничение. 

б) Решить задачу потребительского выбора. 

в) Найти функцию спроса Маршалла. 

 

7. Решите задачу минимизации расхода потребителя при фиксированном уровне 

полезности, если функция полезности потребителя 
4

3

2
4

1

121 ),( xxxxu =  имеет уровень полезности 
U
(

 и цены на продукты соответственно 1p  и 2p , т.е.  

а) найдите функции спроса по Хигсу на первый и второй продукты; 

б) выпишите функцию расходов. 

 

8. Пусть имеем задачу потребительского выбора  

.60,4,8max),( 212121 ===→= Ippxxxxu  

Пусть цена p2 меняется с 4 до 7. Каков необходимый размер компенсации? 

 

 



 

13

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Примерные вопросы теста 

1. Моделирование – это метод … 

а) практического или теоретического опосредованного оперирования объектом, в ходе 
которого исследуется непосредственно не сам интересующий нас объект, а некоторая 
промежуточная вспомогательная система (естественная или искусственная) 

б) упрощенного анализа реальных процессов 

в) Совокупность практических приемов исследования свойств реальных систем 

2. Основной недостаток в использовании описательных (вербальных или словесных) 
моделей экономики - это: 

а) Невозможность использования количественных статистических данных. 

б) Невозможность последующей формализации установленных качественных 
соотношений. 

в) Неоднозначность понимания привычных терминов различными исследователями и, 
как следствие, затруднения в освоении модели новыми людьми. 

3. Если оказывается, что модель не в полной мере соответствует реальным процессам - 
то: 

а) Производится разбиение системы на составные части. 

б) Принимается решение о переформулировке или доработке модели и происходит 
возврат к первому шагу процесса моделирования. 

в) Принимается решение об отказе от моделирования. 

4. Моделирование обычно начинают: 

а) С концептуального анализа 

б) С составления уравнений. 

в) С графического анализа. 

5. Предмодельный анализ обычно включает: 

а) Определение целевой функции экономической системы. 

б) Качественный анализ объектов, задач, явлений, процессов экономической системы и 
ее параметров. 

в) Формализованное описание структуры связей и отношений в моделируемой системе. 
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6.Система (при математическом моделировании) - это: 

а) Процесс с данными объектами, свойствами и связями 

б) Динамическая модель экономической системы в условиях взаимодействия с внешней 
средой 

в) Целостное описание поведения экономического субъекта 

7. Объект изучения в математическом моделировании - это: 

а) Рассматриваемый экономический субъект 

б) Те компоненты реальности, которые содержат совокупность проблем, подлежащих 
исследованию 

в) Те свойства и стороны экономического объекта, которые наиболее выпукло 
отражают реальные проблемы 

8.Предмет изучения в математическом моделировании - это: 

а) Рассматриваемый экономический субъект 

б) Те компоненты реальности, которые содержат совокупность проблем, подлежащих 
исследованию 

в) Те свойства и стороны экономического объекта, которые наиболее выпукло 
отражают реальные проблемы 

9.Цели экономического моделирования состоят в использовании моделей для: 

а) Описания экономических систем и процессов; для получения количественных 
оценок их состояния, для анализа и прогнозирования этих процессов и для обеспечения 
возможностей интерпретации результатов моделирования специалистами в данной 
предметной области 

б) Принятия управленческих решений 

в) Исследования свойств реальной системы 

г) Повышения квалификации в предметной области экономики 

10. Для моделирования взаимосвязей макро- и микроэкономических показателей 
используются следующие (типовые) экономические функции: 

а) Детерминированные и стохастические функции. 

б) Линейные и нелинейные функции нескольких переменных. 

в) Производственные, инвестиционные, спроса и потребления, занятости, полезности, 
общих затрат. 
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г) Регрессионные, параметры которых оцениваются по данным экономической 
статистики. 

11. Математическая модель экономического объекта - это: 

а) Набор уравнений и неравенств. 

б) Описание алгоритмов, пригодное для программирования на ЭВМ. 

в) Его упрощенный образ, представленный с помощью различных математических 
терминов: уравнений, неравенств, логических отношений и графиков. 

г) Формализованное представление основных экономических законов. 

12. Микроэкономические модели описывают: 

а) Поведение различных экономических объектов в условиях равновесия. 

б) Поведение отдельных экономических единиц (производителей и потребителей), их 
взаимодействие на рынках, а также основные факторы производства и общие 
закономерности формирования цен на товары и услуги. 

в) Динамические зависимости между экономическими переменными. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Цель: Изучение теоретических основ и методов непрерывной оптимизации и решения 
практических задач математического программирования. Освоение содержательных и 
формализованных постановок классических задач оптимизации. (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9). 

 

Тема 2.1. Геометрическая интерпретация двумерной и многомерной задачи линейного 
программирования и ее решение. 

Тема 2.2. Симплекс метод  

Тема 2.3. Двойственная задача линейного программирования 

Тема 2.4. Транспортная задача линейного программирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Примеры задач линейного программирования. Задача планирования выпуска 
продукции планирование производства). Планирование капитальных вложений. Основные 
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определения. Геометрическая интерпретация двумерной и многомерной задачи линейного 
программирования и ее решение. Свойства задачи линейного программирования. 
Обоснование симплекс метода. Метод искусственного базиса. Особые случаи симплексного 
метода. Решение в форме симплекс-таблиц. 

Двойственная задача линейного программирования. Пример прямой и двойственной 
задачи линейного программирования. Общая формулировка прямой и двойственной задачи. 
Свойства двойственной задачи. Анализ чувствительности. Экономическая интерпретация 
двойственной задачи. Объективно обусловленные оценки и их смысл. 

Транспортная задача. Поиск начального опорного плана. Метод северо-западного 
угла. Метод минимального элемента. Решение транспортной задачи методом потенциалов. 
Анализ чувствительности. Открытая модель транспортной задачи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие задачи линейного программирования решаются методом искусственного 

базиса? 
2. Как составляется расширенная задача? 

3. В каком случае можно сократить количество вводимых искусственных 
переменных? 

4. При каком условии оптимальный план расширенной задачи является оптимальным 
планом исходной задачи? 

5. С какими коэффициентами искусственные переменные вводятся в целевую 
функцию в задачах, а) «на максимум»; б) «на минимум»? 

6. Чем отличаются симплексные таблицы для реализации симплексного метода и 
метода искусственного базиса? 

7. Как определяется вектор, вводимый в базис, при использовании искусственного 
базиса? 

8. Когда исходная задача не имеет решения и как это определить, решая расширенную 
задачу? 

9. В чем заключается сущность двойственности в линейном программировании? 

10. Какие пары двойственных задач относятся к симметричным и несимметричным? 

11. Как формулируются правила построения двойственной задачи? 

12. Как формулируются основные теоремы двойственности? 

13. Как по решению исходной (двойственной) задачи найти решение двойственной 
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(исходной) задачи? 

14. Какова экономическую интерпретацию двойственной задачи, если исходная 
задача состоит в оптимальном использовании ресурсов? 

15. Как формулируются экономический смысл и значение теорем двойственности? 

16. Как определить рентабельность каждого вида продукции, используя двойственные 
оценки? 

17. Как проводится экономический анализ показателей симплексной таблицы с 
оптимальным планом? 

18. Как строится система потенциалов? 

19. Как определяются оценки свободных клеток? 
20. Как звучит критерий оптимальности плана транспортной задачи? 

21. Каково определение цикла по переброске «грузов» в транспортной задаче. Как он 
строится? 

22. Как осуществляется переброска объемов груза по вершинам цикла? 

23. В чем заключается суть блокирования перевозок? 

24. Как осуществляется блокирование перевозок 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: расчетно-графическая работа 

 

Тип заданий к разделу 1: 

 

1. Для выпуска продукции двух видов П1 и П2  требуются затраты ресурсов трех видов.  
Исходные данные приведены в таблице: 
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Исходный продукт 

Расход исходных 
ресурсов на 1 ед. 

продукции 
Наличие 

исходных 
ресурсов 

П1 П2 

Ресурс 1 4 5 10 

Ресурс 2 2 3 13 

Ресурс 3 1 5 15 

Доход от реализации единицы продукции 5 10  

 

Составьте план выпуска продукции каждого вида, чтобы общий доход от реализации 
выпускаемой продукции был бы максимальным. 

2. Из двух сортов керосина образуются две смеси – А и В. Смесь А содержит керосина  1-го 
сорта 25% и 75%  2-го сорта; смесь В – 80% 1-го сорта и 20% 2-го сорта. Цена 1 кг смеси А – 
32 д.е., а смеси В – 24 д.е. Изучение рынка показало, что спрос на смесь А превышает спрос 
на смесь В не более чем на 300 кг. Составьте план образования смесей, при котором будет 
получен максимальный доход с учетом спроса, если в наличии имеется 100 т керосина 1-го 
сорта и 200 т керосина 2-го сорта. 

3. Решить графическим методом задачу линейного программирования. 
















≥≥

≤

≤

≥+

≥+

≤+

→+=

0,0

3

,3

,45

,43

,4

max2

21

2

1

21

21

21

21

xx

x

x

xx

xx

xx

xxf

 

4. Составить двойственную задачу, решить ее геометрическим методом и найти оптимальное 
решение исходной задачи. 

1. min2)( 321 →++= xxxxf  
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,0≥jx      3,1=j . 
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5. Решить методом потенциалов транспортную задачу 

 

 170 120 190 140 180 

280 28 12 7 18 7 

300 35 14 12 15 3 

220 30 16 11 25 15 

 

6. Решить симплекс – методом, применяя метод искусственного базиса. 

 min2)( 21 →+= xxxf  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

 

1. Отметьте, какие из приведенных ниже заголовков являются названиями разделов 
математического программирования: 

а) Линейное программирование 

б) Двоичное программирование 

в) Третичное программирование 

г) Квадратичное программирование 

2. Математическое программирование …. 

а) Представляет собой процесс создания программ для компьютера под руководством 
математиков 

б) Занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения 
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в) Занимается решением математических задач на компьютере 

3. Задача линейного программирования состоит в ... 

а) Создании линейной программы на избранном языке программирования, 
предназначенной для решения поставленной задачи 

б) описании линейного алгоритма решения задачи 

в) Отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 
линейных ограничений 

4. Отметьте, какие из приводимых далее утверждений относительно свойств задач 
линейного программирования (ЗЛП) являются верными: 

а) Множество допустимых планов в ЗЛП, как правило, является выпуклым, но в 
отдельных случаях это требование может нарушаться; 

б) Множество допустимых планов в ЗЛП всегда является многогранным выпуклым 
множеством; 

в) Множество допустимых планов в ЗЛП всегда является произвольным выпуклым 
множеством; 

г) Множество допустимых планов в ЗЛП может быть невыпуклым; 

5. Отметьте верные утверждения. В допустимом базисном плане задачи линейного 
программирования (ЗЛП) размерности m x n (где m меньше n) присутствует: 

а) Ровно n ненулевых компонентов; 

б) Не более m ненулевых компонентов; 

в) Ровно m ненулевых компонентов;   

г) Не менее (n-m) ненулевых компонентов 

6. Решение называют оптимальным, если… 

а) оно рационально 

б) оно согласовано с начальством 

в) оно по тем или иным признакам предпочтительнее других 

г) оно утверждено общим собранием 

7. Отметьте, какие из приведенных далее утверждений относительно свойств задач 
линейного программирования (ЗЛП) являются верными - ЗЛП называется канонической, 
если в ней: 
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а) Отсутствуют ограничения 

б) Отсутствуют ограничения в форме неравенств 

в) Отсутствуют ограничения на знак переменных 

г) Все ограничения имеют форму уравнений и на все переменные наложено условие 
неотрицательности 

8. Отметьте, какие из приводимых далее утверждений относительно свойств задач 
линейного программирования (ЗЛП) являются верными: 

а) Множество допустимых планов в ЗЛП может быть неограниченным; 

б) Множество допустимых планов в ЗЛП может быть невыпуклым; 

г) Множество допустимых планов в ЗЛП всегда являться ограниченным; 

9. Какие из приведенных ниже множеств являются многогранными выпуклыми 
множествами. 

а) А – правильный шестиугольник 

б) Б – квадрат  

в) С - круг 

г) Только А и Б 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Цель: формирование навыков владения методами нелинейного программирования, и 
умения применять их решению конкретно поставленной задачи (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9). 

 

Тема 3.1. «Нелинейные экономико-математические модели» 

Тема 3.2. «Классические методы решения задач нелинейного математического 
программирования» 

Тема 3.3. «Приближенные методы решения задач нелинейного математического 
программирования» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Постановка задачи нелинейной оптимизации. Геометрическая интерпретация и 
геометрический метод решения двумерных задач нелинейной оптимизации. 

Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации. Необходимые 
условия существования экстремума функции многих переменных, метод множителей 
Лагранжа. Теорема Куна-Таккера. Модели выпуклого программирования. 

Приближенные методы решения задач безусловной и условной нелинейной 
оптимизации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
12. Постановка задачи нелинейной оптимизации.  
13. Примеры нелинейных задач оптимизации в экономике.  
14. Геометрическая интерпретация и геометрический метод решения двумерных задач 

нелинейной оптимизации. 
15. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при отсутствии 

ограничений. 
16. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при наличии 

ограничений-равенств: необходимые условия существования экстремума функции 
многих переменных, метод множителей Лагранжа. 

17. Аналитические методы решения задач нелинейной оптимизации при наличии 
ограничений-неравенств: теорема Куна-Таккера.  

18. Модели выпуклого программирования. 
19. Метод покоординатного спуска. 
20. Метод градиентного спуска. 
21. Метод Ньютона. 
22. Методы проектирования. 

. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания: расчетно-графическая работа 
 

Тип заданий к разделу 2: 

1. Решить графическим методом задачу нелинейной оптимизации 

minmax,2 →+= yxf  
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2. Решить методом множителей Лагранжа задачу нелинейной оптимизации: 
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minmax,→+= yxf  

122 =+ yx  

 

3. Решить методом множителей Лагранжа задачу нелинейной оптимизации: 

minmax,22 →+= yxf
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4. Решить методом наискорейшего пуска задачу: 
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, 

выбрав в качестве начальной точки точку начала координат. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

 

Примерные вопросы для тестирования: 

 

1. Какие из указанных методов позволяют найти глобальный экстремум функции? 

а) метод дихотомии; 

б) метод Данцига; 

в) сканирование; 

г) метод потенциалов. 

2. В задаче квадратичного программирования… 

а) область допустимых решений является квадратом 

б) ограничения содержат квадратичные функции 

в) целевая функция является квадратичной 

3. В задачах целочисленного программирования ... 
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а) Целевая функция должна обязательно принимать целое значение, а неизвестные 
могут быть любыми 

б) Целевой функцией является числовая константа 

в) Неизвестные могут принимать только целочисленные значения 

4. Выпуклым ограниченным многогранником является: 

а) Множество выпуклых линейных комбинаций конечного числа точек, называемых  

вершинами 

б) Множество выпуклых линейных комбинаций бесконечного числа точек, называемых 
вершинами 

в) Множество линейных комбинаций бесконечного числа точек, называемых 
вершинами 

г) Множество линейных комбинаций конечного числа точек, называемых вершинами 

5. Градиент функции двух переменных: 

а) перпендикулярен линии уровня целевой функции 

б) параллелен линии уровня целевой функции 

в) коллинеарен линии уровня целевой функции 

г) совпадает с линией уровня целевой функции 

6. Что указывает направление, вдоль которого в данной точке функция имеет 
максимальную скорость роста: 

а) градиент в этой точке 

б) линия уровня 

в) то, что точка критическая 

г) то, что это точка экстремума 

7. Если область, в которой ищется наибольшее значение нелинейной функции, 
замкнуто и ограничено, то наибольшее решение в этой области 

а) или в стационарной точке или в граничной точке области 

б) в стационарной точке 

в) в граничной точке области 

г) в вершине многоугольника решений 
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8. По критерию Сильвестрацелевая функция имеет максимума, если знаки главных 
миноров матрицы вторых производных функции Лагранжа в стационарной точке имеют 
вид: 

а) 0,0 21 >∆<∆  

б) 0,0 21 >∆>∆  

в) 0,0 21 <∆<∆  

г) 0,0 21 <∆>∆  

9. Для задачи 
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система, определяющая стационарную точку функции Лагранжа, имеет вид 
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10. Для задачи 
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система, определяющая стационарную точку функции Лагранжа, имеет вид 



 

26

а)








=−+

=+−

=+−

012

,0228

,022

yx

xy

yx

λ
λ

 

б)








=−+

=++−

=++−

012

,02428

,0422

yx

xy

yx

λ
λ

 

в)








=+

=−

=−

12

,028

,022

yx

xy

yx

 

(?)




=−

=−

028

,022

xy

yx
 

 РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Цель: научиться решать задачи о распределении ресурсов, о замене оборудования 
методами динамической оптимизации, анализировать сетевые проекты и давать 
рекомендации по оптимизации. Обсуждение областей и способов применения сетевого 
планирования в решении практических задач. (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9). 

 

Тема 1.1 Принцип оптимальности Беллмана 

Тема 1.2. Применение алгоритмов динамического программирования при решении задач на 
оптимизацию. 

Тема 1.3. Введение в сетевое планирование. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи динамического программирования. Рекуррентные соотношения Беллмана. 
Применение алгоритмов динамического программирования к задаче об оптимальном 
распределении ресурсов. Вычислительные схемы: древовидная, табличная. Оптимизация в 
пространстве политик и решений. Задача о такси. Задача о распределении средств между 
предприятиями, задача о замене оборудования, задача о рюкзаке.  

Сетевая модель и ее основные элементы. Правила построения сетевых графиков. 
Методы сетевого планирования и управления при планировании сложных комплексных 
проектах. управления. Временные параметры сетевых графиков и коэффициент 
напряженности. Сетевое планирование в условиях неопределенности.  



 

27

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Постановка задач динамического программирования. Принцип оптимальности 
Беллмана. Уравнения Беллмана. 

2. Решение задачи о кратчайшем пути через сеть методом динамического 
программирования. 

3. Решение задачи распределения ресурсов методом динамического 
программирования. 

4. Решение задачи замены оборудования методом динамического программирования. 

5. Решение задачи о рюкзаке методом динамического программирования. 

6. Структурные таблицы методом сетевого программирования. 

7. Временные параметры событий сетевого графика. Нахождение критического пути с 
помощью временных параметров. 

8. Основные элементы сетевой модели. 

9. Структурные таблицы методом сетевого программирования. 

10. Временные параметры событий сетевого графика. Нахождение критического пути 
с помощью временных параметров. 

11. Сетевое планирование в условиях напряженности. Коэффициент напряженности, 
что показывает и как определяется? 

12. В чем суть оптимизации сетевого графика? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания: расчетно-графическая работа 

 

Тип заданий к разделу  

Требуется проложить трубопровод между двумя пунктами А и В так, чтобы суммарные 
затраты на строительство было минимальным. исходные данные по затратам на каждом 

участке представлены на рисунке. 



 

 
1. Найдите 

продолжительностью 
зависимости от возраст

 

2. Выбрать 
суммарной «ценностью

365 321 +++ xxxx

{ }1,0∈kx  

)4,...,1( =k  

4. Упорядочите структ
критическое время и найти кр

Работа Опорные 
работы 

Вр
раб

R1 - 

R2 R1,R3 

R3 - 

R4 R2, R3 

 

5. В следующей табли
каркасного домаю разработай

 

 

 Работа 

A Очистка строительного

B Завоз оборудования 

 

дите оптимальный план замены нового обо
стью 6 лет, если годовая прибыль и оста
озраста задаются таблицей: 

t 0 1 2 3 4 5 

r(t) 12 11 10 9 7 5 

c(t) 13 11 9 8 6 4 

брать и положить в рюкзак предметы, облад
остью» в следующих задачах. 

max4 →x при условиях 34 321 ++ xxx

труктурную таблицу работ, и построить сетев
йти критический путь. 

Время 
работы 

Работа Опорные 
работы 

Время 
работы 

5 R5 R4 3 

4 R6 R5, R3 4 

2 R7 R8 2 

7 R8 R4 ,R6 3 

таблице приведены работы, выполняемые при 
ботайте сеть этих работ и найдите критический

Опорная работа 

ьного участка __ 

__ 
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о оборудования на период 
 остаточная стоимость в 

обладающие максимальной 

82 43 ≤+ x

 сетевой график, вычислить 

е при строительстве нового 
еский путь. 

Время, дн. 

1 

2 
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C Земляные работы A 1 

D Заливка фундамента C 2 

E Наружные водопроводно-
канализационные работы 

D,C 6 

F Возведение каркаса дома D 10 

G Прокладка электропроводки F 3 

H Создание перекрытий G 1 

I Создание каркаса крыши F 1 

J Внутренние водопроводно-
канализационные работы 

E,H 5 

K Покрытие крыши I 2 

L Наружные изоляционные работы F,J 1 

M Вставка окон и наружных дверей F 2 

N Обкладка дома кирпичом L,M 4 

O Штукатурка стен и потолков G,J 2 

P Облицовка стен и потолков O 2 

Q Изоляция крыши I,P 1 

R Окончание внутренних отделочных 
работ 

P 7 

S Окончание наружных отделочных 
работ 

I,N 7 

T Ландшафтные работы S 3 

 

6. Найдите временные параметры событий, критическое время работы и критический 
путь сетевого графика, если продолжительности работ заданы таблицей. 



 

 

Т(1,2) T(1,3)

11 20 

T(4,6) T(4,8)

0 20 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТ
компьютерное тестирование 

 

Примерные вопросы для

 

1. Динамическое програ
условиях 

а) отсутствия обратной с

б) учета обратной связи 

в) отсутствия обратной 

2. Динамическое програ

а) нахождение многоуго

б) задача оптимизации о

в) выбор управления на
шага без влияния на пре

3. В чем состоит принци

 

(1,3) T(1,4) Т(2,3) T(2,5) T(2,7) T(3,4)

 14 12 13 18 17 

(4,8) T(5,7) T(6,7) T(6,8) T(6,9) T(7,9)

 14 12 13 18 17 

ОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма руб
ание  

ы для тестирования: 

рограммирование – это метод оптимизации мно

тной связи (последействия) и аддитивности цел

связи (последействия) и аддитивности целевой 

тной связи (последействия) и неаддитивности ц

рограммирование не характеризуется следующ

гоугольника допустимых решений 

ции определяется как многошаговый процесс у

ия на каждом шаге зависит только от состоя
на предыдущие шаги 

ринцип оптимальности Беллмана? 

30

(3,4) T(3,6) 

8 

) T(8,9) 

16 

 рубежного контроля – 

и многошаговых задач в 

и целевой функции  

евой функции 

ости целевой функции 

дующими условиями 

цесс управления 

остояния системы до этого 
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а) На каждом шаге многошагового процесса принимается такое решение, которое 
обеспечивает оптимальность с данного шага до конца процесса. 

б) На каждом шаге многошагового процесса принимается такое решение, которое 
обеспечивает оптимальность с начального шага до данного шага процесса. 

в) На каждом шаге многошагового процесса получают оптимальное управление. 

г) Принцип оптимальности Беллмана состоит в переборе всех возможных вариантов 
процесса и выборе оптимального. 

4. Динамическое программирование –это… 

а) метод оптимизации, приспособленный к операциям, в которых процесс принятия 
решения может быть разбит на последовательные шаги. 

б) метод оптимизации, в ходе которого процесс разбивается на несколько шагов, 
которые могут происходить как последовательно, так и одновременно. 

в) программирование в случае, когда процесс развивается во времени, 

г) общее представление обо всех методах оптимизации 

5. В задаче о распределении 100 единиц ресурсов между четырьмя предприятиями, в 
которой количество ресурсов кратно 20 единицам, получено, что оптимальная 
стоимость равна 95 единицам прибыли. Определите, как при этом распределены 
ресурсы между предприятиями, если ниже представлено вычисление необходимых для 
этого значений функции Беллмана fk(xj), в которых gi(xj)– прибыль i-ого предприятия 
при вложении в него xjресурсов. В ответе укажите сумму ресурсов, распределенных 
второму и третьему предприятиям. 

95
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а)60 

б)40 

в)20 

г)80 

 

6. Найти оптимальный план замены нового оборудования на период 
продолжительностью 6 лет, если годовая прибыль и остаточная стоимость в 
зависимости от возраста задаются таблицей: 

t 0 1 2 3 4 5 

r(t) 9 9 9 8 8 7 

c(t) 8 8 8 7 6 5 

Стоимость нового оборудования равна 9. Решить задачу с помощью метода 
динамического программирования. В ответе укажите сумму оптимального значения 
целевой функции и возраста оборудования, которое следует поменять. 

а) 55 

б) 52 

в) 53 

г) 54 

7. Для графа построить матрицу смежности вершин. 

 

а)























01010

10111

01001

01001

01110
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б)























11010

10111

01101

01001

01111

 

в)























11010

10101

01101

01001

01101

 

г)























01010

00101

01001

01001

01000

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен на 4 семестре, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 

Знать: способы сбора и анализа 
информации о действующих 

Этап формирования 
знаний 
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сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 

решения 
профессиональных 

задач 

микроэкономических агентах 

Уметь: обрабатывать 
информацию о действующих 
хозяйствующих субъектов под 
решение конкретных 
профессиональных задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками анализа и 
интерпретации результатов 
анализа  

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-2 

 
Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Три формы постановки задачи линейного программирования. Примеры. 
2. Постановка задачи транспортного программирования. Закрытая и открытая задача. 

Примеры. 
3. Основная теорема линейного программирования об оптимальном решении в 

ограниченной области. 
4. Графический метод решения задачи линейного программирования. Отыскание 

экстремальных значений целевой функции методом градиента. Пример. 
5. Основные этапы симплекс-метода. 
6. Вырожденное решение задачи линейного программирования. 
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7. Критерий оптимальности решения в задаче поиска максимума целевой функции для 
задачи линейного программирования. 

8. Критерий оптимальности решения в задаче поиска минимума целевой функции для 
задачи линейного программирования. 

9. Альтернативные оптимальные решения ЗЛП. Графический пример. Запись общего 
решения.  

10. Метод искусственного базиса. Искусственные переменные и вспомогательная целевая 
функция. Совместность/несовместность исходной системы ограничений в зависимости 
от решения вспомогательной целевой задачи. 

11. Постановка симметричной и несимметричной двойственной задачи. Примеры. 
12. Первая и вторая теоремы двойственности. 
13. Экономическая интерпретация двойственной задачи. Третья теорема двойственности. 
14. Транспортная задача. Метод наименьшего тарифа. Исследование оптимальности 

полученного плана перевозок с помощью метода потенциалов. Пример. 
15. Задачи целочисленного линейного программирования. Задача о размещениях. Задача о 

назначениях. Задача о коммивояжере.  
16. Методы решения задач целочисленного программирования. Метод отсечения Гомори. 

Метод ветвей и границ.  
17. Метод ветвей и границ решения задачи о коммивояжере. Аппроксимация решения 

задачи о коммивояжере. 
18. Постановка задачи нелинейной оптимизации. Глобальный и локальный экстремумы. 
19. Приближенные методы решения задач нелинейной оптимизации: метод 

покоординатного  
20. Теорема Вейерштрасса о наибольшем и наименьшем экстремуме. 
21. Определение выпуклого множества. Примеры. 
22. Выпуклые функции. Свойства и признаки выпуклых функций. Примеры. 
23. Функция Лагранжа в задаче нелинейной оптимизации. 
24. Метод множителей Лагранжа в задаче нелинейной оптимизации с ограничениями в 

виде равенств. Определение критических точек задачи условного экстремума. 
25. Метод множителей Лагранжа в задаче нелинейной оптимизации с ограничениями в 

виде равенств. Достаточные условия условного экстремума двумерной задачи. 
26. Метод множителей Лагранжа в задаче нелинейной оптимизации с ограничениями в 

виде неравенств. Теорема Куна-Таккера. 
27. Постановка задач динамического программирования. Принцип оптимальности 

Беллмана. Уравнения Беллмана. 
28. Решение задачи о кратчайшем пути через сеть методом динамического 

программирования. 
29. Решение задачи распределения ресурсов методом динамического программирования. 
30. Решение задачи замены оборудования методом динамического программирования. 
31. Решение задачи о рюкзаке методом динамического программирования. 
32. Сетевая модель и ее основные элементы. Правила построения сетевых графиков.  
33. Методы сетевого планирования и управления при планировании сложных 

комплексных проектах. управления.  
34. Временные параметры сетевых графиков и коэффициент напряженности. Сетевое 

планирование в условиях неопределенности. 
35. Взаимосвязь между решением задач максимизации функции полезности и 

минимизации расходов. Уравнение Слуцкого. 
36. Производственные функции выпуска продукции и их свойства. 
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37. Модели производственных функций: функция Кобба-Дугласа, мультипликативная, 
линейная, функция Леонтьева.  

38. Эластичность мультипликативной производственной функции. Предельные и средние 
значения производственной функции.  

39. Производственные системы и теория затрат. 

 

Аналитическое задание: 

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в 
примерных в расчетно-графических работах. 

Например,  

1. Решить задачу нелинейной оптимизации: 

max(min)222 →−+= xyxf  





≤+

≤+

03

,2522

x

yx

 

а) методом множителей Лагранжа, б) графическим методом. 

 

2. Найти оптимальный план замены нового оборудования на период 
продолжительностью 6 лет, если годовая прибыль и остаточная стоимость в зависимости от 
возраста задаются таблицей: 

t 0 1 2 3 4 5 

r(t) 7 7 7 6 6 5 

s(t) 7 6 6 5 4 3 

Стоимость нового оборудования равна 7. 

3. Решить методом динамического программирования задачу о рюкзаке:  
max42 4321 →+++ xxxx , 

5232 4321 ≤+++ xxxx      { }1,0∈kx  )4,...,1( =k  

 

4. Фирма выпускает продукцию двух типов, А и В. При этом используется сырье 
трех типов. Расход сырья каждого вида на изготовление единицы продукции и 
запасы сырья заданы в таблице: 

 

Сырьё Расход сырья  в кг на 1  кг. продукции Запасы 
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А В 
сырья (кг) 

1 0,6 0,5 40 

2 0,4 0,7 30 

3 0,5 0,8 80 

Оптовая цена единицы продукции А  14 д. е., сырья В – 18  д. е. Спрос на 
продукцию В  превышает спрос на продукцию А не более чем на 20 кг. Составьте 
план производства, обеспечивающий фирме максимальный доход. 

5. Найти критическое время работы и критический путь в следующей задаче сетевого 
планирования: 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) Моделирование социально-
экономических  процессов проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования – программ бакалаврита в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 1.  Бордовский, Г. А.  Физические основы математического моделирования : учебник 
и практикум для вузов / Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, А. Чоудери. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05365-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452264 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Дубина, И. Н.  Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов : учебник и практикум для вузов / И. Н. Дубина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469717 

2.  Дубина, И. Н.  Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов : учебник и практикум для вузов / И. Н. Дубина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469717 

 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 
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Президиума РАН.   
Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Моделирование социально-
экономических процессов» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

1.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 

http://webofknowledge.com 
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Science"  журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 
процессов» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами (Система налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 
процессов» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 
процессов» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения 
практических заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 
процессов» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 
процессов» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
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образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 
процессов» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о налоговой системе Российской Федерации Российской Федерации с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере 
налогообложения.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение студентами особенностей налоговой системы России. 
2. Изучение базовой теории налогообложения;  
3. Изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России; 
4. Изучение студентами порядка исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и 

физическими лицами, особенностей налогового контроля, видов налоговых 
правонарушений и санкции за их совершение  

5. Овладение студентами способностью самостоятельно рассчитывать налоги, 
уплачиваемые юридическими и физическими лицами, планировать налоговую нагрузку 
организаций. 

6. Формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы налогообложения. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Налоги и налогообложение» реализуется в обязательной части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
очной , очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика», «Финансы и 

финансовая система». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы исчисления налоговой базы, применения налоговой ставки и определения 

иных элементов налогов; 
- механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка современного общества; 
- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов, 

страхования, финансов субъектов хозяйствования; 
- систему финансовых отношений коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций с государственными структурами; 
- особенности реализации финансовых отношений в коммерческих и некоммерческих 

организациях различных организационно-правовых форм; 
- систему государственных и муниципальных финансов современного общества, 

специфику межбюджетных отношений; 
- содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование финансовой системы государства. 
Уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; выделять элементы налогообложения;  
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
- ориентироваться в налоговых правоотношениях;  
- рассчитывать платежи при предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате налога;  
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- анализировать деятельность органов, осуществляющих в Российской Федерации 
налоговый контроль;  

- осуществлять действия по обеспечению полного внесения налогов, сборов в бюджет.  
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- навыками работы с налоговым законодательством; 
- навыками исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджет; 
 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Финансы организации 

- Финансовый контроль 

- Налоговое администрирование 

- Налогообложение банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-4; ПК-8 
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономика ОПК-1 Способен 
применять 
знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных 
задач 

ОПК-1.1 Демонстрирует 
знание современных 
макроэкономических и 
микроэкономических 
концепций, моделей, 
ведущих школ и 
направлений развития 
макро- и микроэкономики  
ОПК-1.2 Решает 
прикладные задачи на 
основе положений 
экономической теории 

Знать: на 
промежуточном 
уровне основные 
понятия 
экономической 
теории при решении 
прикладных задач 

 

Уметь: применять 
аналитический 
инструментарий для 
постановки и 
решения прикладных 
задач 

 

Владеть: навыками 
проведения 
системного анализа и 
ее составляющих для 
постановки и 
решения прикладных 
задач 
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Управление ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 
показатели деятельности 
экономических субъектов 
для подготовки 
финансового обоснования 
организационно-
управленческого решения; 
ОПК-4.2.  Применяет 
финансовые методы и 
финансовые механизмы 
для 
обоснования организацион
но-управленческих 
решений; 

 

Знать: проблемы 
экономического 
характера и способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности 
 

Уметь: Применять 
основные методы 
управления для 
повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 
 

 

Владеть: 
Управленческими 
решениями на основе 
анализа в 
профессиональной 
деятельности 

 ПК-8 способен 
применять 
нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и 
контроля 

ПК-8.1 Умение 
ориентироваться в 
современном 
законодательстве, 
регулирующем 
правоотношения в 
сфере экономики и 
финансов; 
ПК-8.2 Умение 
толковать нормативные 
акты и 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности; 

ПК-8.3 Юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства; 

Знать: основы 
финансового 
законодательства РФ 

 

Уметь: применять 
нормы регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля 
 

Владеть: 
практическими 
навыками по 
квалификации 
конкретной 
практической ситуации 
в области финансового 
контроля 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой 4 семестре, составляет 6 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 4 семестре экзамен. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

108 108    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 44 44    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  48 48    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 72    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 

Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  
Аудиторные учебные занятия, всего 72 72  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 18 18  
Учебные занятия семинарского типа 18 18  
Лабораторные занятия    
Контактная работа в ЭИОС 36 36  
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 108 108  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

48 48  

Выполнение практических заданий 48 48  
Рубежный текущий контроль 12 12  
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 Экзамен 

36 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 216 (6) 216 (6)  
 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 4  

Раздел 1. 
Экономическое 
содержание налогов и 
налоговая система 

30 16 14 2 4  8 

 

Раздел 2. Косвенные 
налоги. Таможенные 
пошлины 

30 12 18 2 8  8 
 

Раздел 3. Прямые 
налоги 

30 10 20 4 8  8 
 

Раздел 4. Страховые 
взносы, 
государственная 
пошлина, 
налогообложение 
отдельных отраслей 

30 12 18 2 8  8 

 

Раздел 5. 
Налогообложение 
физических лиц 

30 10 20 4 8  8 
 

Раздел 6. Специальные 
налоговые режимы 

30 12 18 2 8  8 
 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 216 72 108 16 44  48  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

 

Очно-заочной формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 36 часов + 36 часов контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 108 часов + 36 часов контроль. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. 
п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
а

ц
и

я
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

Семестр 4 

Раздел 1. Экономическое 
содержание налогов и 

налоговая система 

30 20 10 2 2   6 

Тема 1.1. Основы 
налогообложения 

10 7 3 1 -  2 

Тема 1.2. Налоговая система и 
налоговая политика 
государства 

10 7 3 1 -  2 

Тема 1.3. Налоговый процесс 
и контроль 

10 6 4 - 2  2 

Раздел 2. Косвенные 
налоги. Таможенные 

пошлины 

30 16 14 4 4  6 

Тема 2.1. Налог на 
добавленную стоимость 

15 8 7 2 2  3 

Тема 2.2. Акцизы. 
Таможенные пошлины 

15 8 7 2 2  3 

Раздел 3. Прямые налоги 30 14 16 4 6  6 
Тема 3.1. Налог на прибыль 
организаций 

15 6 9 2 4  3 

Тема 3.2. Региональные и 
местные налоги 

15 8 7 2 2  3 

Раздел 4. Страховые 
взносы, государственная 

пошлина, 
налогообложение 

отдельных отраслей 

30 20 10 2 2  6 

Тема 4.1. Страховые взносы 
и государственная пошлина 

15 10 5 1 1  3 

Тема 4.2. Налогообложение 
отдельных отраслей 

15 10 5 1 1  3 

Раздел 5. Налогообложение 
физических лиц 

30 18 12 2 4  6 

Тема 5.1. Налог на доходы 
физических лиц  

15 8 7 1 3  3 

Тема 5.2. Налог на 
имущество физических лиц 

15 10 5 1 1  3 

Раздел 6. Специальные 
налоговые режимы 

30 20 10 2 2  6 

Тема 6.1. Система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Упрощенная система 

15 10 5 1 1  3 
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налогообложения 
Тема 6.2. Патентная система 
налогообложения. Налог на 
профессиональный доход 

15 10 5 1 1  3 

ИТОГО по разделам: 180 108 72 16 20 
 36 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов 216 144 72 16  20   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

семестр 3 

Раздел 1. 
Экономическое 
содержание 
налогов и 
налоговая 
система 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Косвенные 
налоги. 
Таможенные 
пошлины 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Практико-

ориентированные 
задания 

2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. Прямые 
налоги 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Практико-

ориентированные 
задания 

2 Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 4. 
Страховые 
взносы, 
государственная 
пошлина, 
налогообложение 
отдельных 
отраслей 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Практико-

ориентированные 
задания 

2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 
Налогообложение 
физических лиц 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Практико-

ориентированные 
задания 

2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 6. 
Специальные 
налоговые 
режимы 

12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Практико-

ориентированные 
задания 

2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
72 30 

 
30 

 
12 
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Очно-заочная форма обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка
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м
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. 
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й,
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ас

 

Ф
ор

м
а 
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ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
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м
а 
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щ
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о 
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нт
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ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Семестр 4 

Раздел 1. 
Экономическое 

содержание налогов 
и налоговая система 

26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  6 

Раздел 2. Косвенные 
налоги. 

Таможенные 
пошлины 

22 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  6 

Раздел 3. Прямые 
налоги и сборы 

20 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  6 

Раздел 4. Страховые 
взносы, 

государственная 
пошлина, 

налогообложение 
отдельных отраслей 

26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  6 

Раздел 5. 
Налогообложение 
физических лиц 

24 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  6 

Раздел 6. 
Специальные 

налоговые режимы 
26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  6 

Общий объем, 
часов 

180 48 
 

48   12   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

 
 



 

13

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ 
СИСТЕМА 

 
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции (ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления налогов; 
умение применять нормы налогового законодательства; владение практическими навыками по 
квалификации конкретной практической ситуации в области налогообложения  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность налогов. Исторические этапы развития налогообложения. Функции налогов. 

Понятие налоговой системы. Характеристика элементов налоговой системы. Субъекты 
налоговой системы, их права и обязанности. Налоговая нормативная база в Российской 
Федерации. Налоговая политика государства. Основные направления налоговой политики РФ. 
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Формы проведения налогового 
контроля, его значение. Камеральные и выездные налоговые проверки. Налоговый 
мониторинг. Санкции за налоговые нарушения. Налоговая нагрузка. 

 
Тема 1. Основы налогообложения 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие функции налогов Вы знаете? 
2. Какие элементы должны быть обязательно определены при введении в действие 

налога или сбора? 
3. Каковы механизмы реализации регулирующей функции налогов? 
 
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика государства 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие федеральные налоги Вы знаете? 
2. Какие налоги относятся к прямым, а какие – к косвенным? 
3. Каковы основные направления налоговой политики РФ в настоящее время? 
 
Тема 3. Налоговый процесс и контроль 
 
1. В чем состоят права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов? 
2. Какие виды налоговых нарушений Вы знаете? 
3. Что такое налоговый мониторинг? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: эссе  
 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). 

При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 
2. Вступление. Во вступлении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть 

проблематику выбранной темы (объем 0,5 - 1 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы и высказать 

собственную точку зрения, обосновав ее (объем 2 – 3 с). 
4. Заключение. Резюмировать мнение автора (объем 0,5 – 1 с). 
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5. Список используемой литературы. Привести исходные данные произведений, 
использованных при написании эссе (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
Примерный перечень тем эссе к разделу 1: 

1. Налоговая политика Екатерины II и современная государственная система 
налогообложения 

2. Особенности налогообложение периода Нового времени в Англии и их применение в 
современной России.  

3. Исторические этапы развития налогообложения 
4. Адам Смит – основоположник теории налогообложения 
5. Развитие налогообложения в России 
6. Налогообложение в СССР. 
7. Возникновение налог в период становления первых государств.  
8. Уроки истории налогов времен Петра I. 
9. Налогообложение в Древнем Риме и современной России. 
10. Развитие подоходного налогообложения . 
11. Развитие косвенного налогообложения.  
12. Налог на прибыль организаций: возникновение и изменение. 
13. Классификация налогов 
14. Налоговая политика: исторический аспект 
15. Налоговое администрирование: исторический аспект 

 

Общий объем эссе составляет 3 – 5 страниц формата А4, не включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки эссе являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления эссе. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 
1. Соотнесите в таблице определения налога, сбора и страхового взноса 

 
1. Налог a) Обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

для финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на 
получение страхового обеспечения по соответствующему виду 
обязательного социального страхования 

2. Сбор b) Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц для финансового обеспечения 
деятельности государства/муниципальных образований 
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3. Страховой взнос с) Обязательный взнос, взимаемый организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
иными уполномоченными органами/лицами юридически значимых 
действий или уплата которого обусловлена осуществлением на 
определенной территории отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

 
2. Налог может считаться установленным, даже если  

НЕ определен(а): 
a) налоговый период 
b) порядок исчисления налога 
c) налоговая льгота 
d) налоговая ставка 
 
3. Расположите в клетках последовательно этапы исчисления налога на прибыль 

организаций: 
a) Умножение налоговой базы на налоговую ставку 
b) Определение налоговой базы 
c) Определение суммы налогооблагаемых доходов и расходов, принимаемых к 
вычету 
d) уменьшение налоговой базы на сумму убытков прошлых лет 
 

       

 
4. Выберите НЕПРАВИЛЬНЫЕ выражения: «Федеральные налоги……….» 

a) Зачисляются только в федеральный бюджет 
b) Зачисляются только в региональный бюджет 
c) Устанавливаются Налоговым кодексом РФ 
d) Обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации 
e) Вводятся в действие нормативно-правовыми актами муниципальных образований 
g) Зачисляются в бюджеты различных уровне 
 

5. Налог может считаться установленным, даже если  
НЕ определен(а): 
a) Налоговый период 
b) Порядок исчисления налога 
c) Налоговая льгота 
d) Налоговая ставка 
 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 
 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления 
косвенных налогов, особенностей расчета косвенных налогов; умение определять размер 
налога на добавленную стоимость, акциза по подакцизным товарам, заполнять налоговые 
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декларации; владение практическими навыками по квалификации конкретной практической 
ситуации, возникающей при исчислении косвенных налогов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность налога на добавленную стоимость (НДС) как косвенного налога. 

Налогоплательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 
Объект обложения. Операции, не подлежащие обложению НДС.  

Налоговая база. Ставки НДС. Основы исчисления НДС. Определение НДС по 
расчетной ставке. Особенности определения налоговой базы при различных видах операций, 
облагаемых НДС. Принятие НДС к вычету. Формирование декларации по НДС, сроки и 
порядок ее сдачи. Особенности возмещения НДС из бюджета. Организация раздельного учета 
по НДС. Исчисление НДС при экспорте. 

Акциз как косвенный налог. Подакцизные товары. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза. Налоговая декларация. 

Таможенные пошлины. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров 
 
Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как определяется сумма налога на добавленную стоимость к уплате? 
2. Какие условия для принятия НДС к вычету Вы можете перечислить? 
3. Каковы особенности возмещения НДС при экспортных операциях? 

 
Тема 2.2. Акцизы. Таможенные пошлины 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как определяется сумма налога на добавленную стоимость к уплате? 
2. Каковы особенности возмещения НДС при экспортных операциях? 
3. Какие методы определения таможенной стоимости товаров Вы знаете? В какой 

последовательности они должны применяться? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Расчетное практическое задание 
Расчетное практическое задание 1. 
За 1 квартал на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 

1. Предприятие получило счет на авансовую оплату поставки в размере 30% от общей 
стоимости материалов. Счет оплачен 18 января 

2. 27 января от поставщика поступили материалы в полной комплектации, которые были 
оприходованы. Общая стоимость материалов - 708 000 руб., в том числе НДС 18%. 

3. 7 февраля были оплачены счета по закупке топлива на сумму 424 800 руб. (включая НДС 
18%). 

4. 9 февраля на расчетный счет от покупателей поступили средства на сумму 1 132 800 руб. 
(включая НДС 18%), за продукцию, отгруженную в декабре предшествующего года. 

5. 25 марта были получены авансы на сумму 76 700 р., включая НДС 18%. 
6. 26 марта были получены авансы на сумму 1 210 000 р., включая НДС 10%.  
7. 29 марта был отгружен товар на сумму 3 500 000 р. (без учета НДС 18%), при этом на 

данную отгрузку ранее был получен аванс в сумме 76 700 р. от 25 марта 
Определить сумму НДС к уплате в бюджет расписать график платежей, считая, что 

оплата происходила в крайние дни сроков уплаты НДС. 
 
Расчетное практическое задание 2. 
ООО «Лютик» осуществляет облагаемые (по ставке 20%) и необлагаемые НДС 

операции. 
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За квартал ОО «Лютик» получило выручку (без НДС): 
• по необлагаемым операциям – 102 560 000 руб. 
• по облагаемым операциям – 14 160 000 руб. 

Прямые расходы организации составили (суммы включают НДС 20%): 
• по необлагаемым операциям – 78 800 000 руб. 
• по облагаемым операциям – 7 680 000 руб. 

Косвенные расходы составили 1 560 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). 
Рассчитать сумму обязательств по НДС, а также сумму НДС, подлежащую включению в 

расходы 
 
Расчетное практическое задание 3. 
Определить сумму акциза в розничной цене за январь 2020 года, если организация-

производитель продала 90 000 пачек сигарет (по 20 штук в каждой пачке), а максимальная 
розничная цена пачки составила: 

А) 63 руб. за пачку; 
Б) 130 руб. за пачку. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

1. Какие из перечисленных лиц освобождены от обязанностей плательщиков НДС? 
a) Предприятия, реализующие продукцию на экспорт 
b) Индивидуальные предприниматели 
c) Предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения 
d) Предприятия, производящие подакцизную продукцию 

 

2. Определите сумму НДС к уплате в бюджет, если цена товара составляет 1 080 000 руб. (в 
т.ч. НДС 20%) 
a) 180 000 руб. 
b) 216 000 руб. 
c) 1 080 000 руб. 
d) 0 руб. 
 

3. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется: 
a) от оборота, включающего в себя НДС 
b) от оборота без НДС 
c) от разницы в ценах 
d) возможен любой вариант 
e) нет верного ответа 

 

4. Предприятие освобождается от уплаты НДС, если его обороты составляют: 
a) не больше 1 000 000 руб. в месяц 
b) не больше 1 000 000 руб. в квартал 
c) 1 000 000 руб. в месяц 
d) не больше 1 000 000 рублей за три последующих месяцев 
e) нет верного ответа 

 
5. НДС уплачивается: 
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a) ежемесячно 
b) ежеквартально 
c) ежегодно 
d) по выбору налогоплательщика 
e) зависит от размера выручки 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления 
прямых налогов, особенностей расчета косвенных налогов; умение определять размер налога 
на прибыль, иных прямых налогов и сборов и заполнять налоговые декларации; владение 
практическими навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей 
при исчислении прямых налогов и сборов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Развитие системы налогообложения прибыли в России. Налогоплательщики налога на 

прибыль организаций. Объект налогообложения. Доходы и расходы для целей исчисления 
прибыли организации. Методы определения доходов и расходов организации. Доходы и 
расходы, не учитываемые в целях исчисления прибыль. Налоговая база, налоговый период, 
налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты налога. Налоговая декларация. 

Региональные налоги. Элементы региональных налогов, устанавливаемые 
региональными властями. Особенности исчисления налога на имущество организаций. 
Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты. 

Местные налоги и сборы. Элементы местных налогов и сборов, устанавливаемых 
местными властями. Земельный налог: плательщики, объект обложения, особенности 
определения. Торговый собор: особенности исчисления и уплаты. 

 
Тема 3.1. Налог на прибыль организаций  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы особенности определения доходов и расходов в целях обложения налогом на 
прибыль организаций? 

2. Как определяется налоговая база по налогу на прибыль организаций? 
3. Как ведется налоговый учет в организации? 
4. Каковы сроки уплаты налога на прибыль организаций? 
 

Тема 3.2. Региональные и местные налоги 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие региональные и местные налоги Вы знаете? 
2. Кто является плательщиком транспортного налога? 
3. Как определяется налоговая база при уплате земельного налога? 
4. Какие виды имущества являются объектом обложения налогом на имущество 

организаций? 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 
Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 
ООО «Свет» - торговая компания, применяющая метод начисления по налогу на 

прибыль. За год имеется следующая информация (суммы не включают НДС). 



 

19

Выручка: 
от продажи товаров в России, облагаемых НДС – 39 900 000 руб. 
от продажи товаров в России, не облагаемых НДС – 11 200 000 руб. 
Авансы полученные: на 1 января – 9 000 000 руб, на 31 декабря – 5 000 000 руб. 
Амортизация оборудования за год составила 7 500 000 руб. 
Остатков товаров на 1 января не было. В течение года компания приобрела товары на 

сумму 18 000 000 руб., при этом 25% товара на конец года осталось на складе. 
Расходы на заработную плату составили: 
торговый персонал – 15 человек – зарплата 45 000 в месяц 
директор – 1 человек – зарплата 210 000 руб. в месяц 
бухгалтер – 2 человека – зарплата 65 000 руб. в месяц 
Рассчитать налогооблагаемую прибыль и обязательство по налогу на прибыль за год. 
Примечание: не учитывать страховые взносы и налог на имущество организаций 

 
Расчетное практическое задание 2. 
По состоянию на отчетный год ООО «Лютик» имеет на балансе следующее недвижимое 

имущество (все данные указаны в рублях) 
Производственные помещения: 

 
На 1 

января 
На 1 

февраля На 1 марта На 1 апреля 
Кадастровая стоимость 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
Первоначальная стоимость 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
Накопленная амортизация для целей 
бухгалтерского учета 2 500 000 2 900 000 3 300 000 3 700 000 
Накопленная налоговая 
амортизация 2 000 000 2 350 000 2 700 000 3 050 000 

 
Торговые центры: 

 
На 1 

января 
На 1 

февраля На 1 марта На 1 апреля 
Кадастровая стоимость 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 
Первоначальная стоимость 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 
Накопленная амортизация для целей 
бухгалтерского учета 12 500 000 13 000 000 13 500 000 14 000 000 
Накопленная налоговая 
амортизация 10 000 000 10 400 000 10 800 000 11 200 000 

 
Рассчитать авансовый платеж по налогу на имущество к уплате ООО «Лютик» за 1 

квартал, если ставка налога на имущество организаций составляет 2,2%, а в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость – 1,5%. 

 
Расчетное практическое задание 3. 
Рассчитать размер транспортного налога с легкового автомобиля при следующий 

условиях: 
- мощность автомобиля - 75 лошадиных сил, 
- стоимостью автомобиля при покупке - 370 000 рублей, 
- число месяцев владения автомобилем – 10, 
- налоговая ставка - 12 рублей за 1 лошадиную силу. 
 
Расчетное практическое задание 4. 

Земельный участок расположен в городском округе Химки 
Кадастровая стоимость участка на 1 января 2020 г. – 7 000 000 руб. 
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Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, в 
собственности владельца – физического лица находится 11 лет, жилой дом на участке 
отсутствует 

Определить размер земельного налога за 2020 год 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

1. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам: 
a) прямым 
b) косвенным 
c) традиционным 
d) подушным 
e) нет верного ответа 

 
2. Расходы для целей налогообложения делятся на: 
a) прямые 
b) косвенные 
c) постоянные 
d) верно а и б 
e) верно а и с 

 
3. Доходы и расходы для целей налогообложения определяются: 
a) кассовым методом 
b) методом начисления 
c) по отгрузке 

 

4. Метод определения доходов кассовым методом может применять: 
a) любая организация по своему усмотрению 
b) имеющая выручку за квартал с НДС 1 000 000 рублей 
c) имеющая выручку за квартал без НДС 1 000 000 рублей 
d) определяет вышестоящая организация 
e) определяет налоговый орган 

 
5.Для целей налогообложения основные средства объединены в: 

a) 5 амортизационных групп 
b) 10 амортизационных групп 
c) 15 амортизационных групп 
d) 20 амортизационных групп 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления 
страховых взносов, государственной пошлины, знания особенностей налогообложения 
отдельных отраслей; умение рассчитывать страховые взносы, определять размер 
государственной пошлины и исчислять налоги, уплачиваемые предприятиями отдельных 
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отраслей; владение практическими навыками по квалификации конкретной практической 
ситуации, возникающей при исчислении налогов, сборов, страховых взносов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Страховые взносы: плательщики, объект обложения, особенности исчисления и 

уплаты. Расчет по страховым взносам: особенности составления и подачи.  
Особенности уплаты государственной пошлины. Ставки государственной пошлины. 

Льготы при уплате государственной пошлины. 
Налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья как налоги, уплачиваемые добывающими компаниями. 
Особенности определения объекта налогообложения, исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водными 
биологическими ресурсами. Водный налог. Налог на игорный бизнес 

 
Тема 4.1. Страховые взносы и государственная пошлины 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является плательщиком страховых взносов? 
2. Кто может применять пониженные тарифы страховых взносов? 
3. В каких случаях уплачивается государственная пошлина? 
4. Какие категории плательщиков имеют льготы при уплате государственной 

пошлины? 
 
Тема 4.2. Налогообложение отдельных отраслей 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем особенности исчисления и уплаты НДПИ? 
2. Кто имеет право применять соглашение о разделе продукции? 
3. Как исчисляется сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

водными биологическими ресурсами? 
4. Как исчисляется налог на игорный бизнес? 
5. Кто является плательщиком водного налога? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Расчетное практическое задание 
Расчетное практическое задание 1. 
Заработная плата сотрудника за год составила 1 400 000 руб. 
Какова сумма страховых взносов, начисленных на заработную плату сотрудника за 2020 

год? 
 
Расчетное практическое задание 2. 
В течение 2020 года в ООО «Альфа» работали: 
- 35 сотрудников - штатных сотрудников по трудовому договору с заработной платой 

123,000 руб. в месяц до удержания НДФЛ, 
- 96 сотрудников – совместителей, работающих по трудовому договору с заработной 

платой 46,000 руб. в месяц до удержания НДФЛ, 
- 1 человеку выплатили авторский гонорар за написанную им книгу в размере 780 000 

единоразово до уплаты НДФЛ 
Какова сумма страховых взносов, подлежащая уплате ООО «Альфа» за 2020 год? 
 
Расчетное практическое задание 3. 
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Организация получила лицензию сроком на шесть месяцев на вылов рыбы в 
Дальневосточном бассейне в объеме:  
• лосося - 300 тонн, в т.ч. 10 тонн в целях воспроизводства в соответствии с разрешением 

уполномоченного органа исполнительной власти; 
• кеты -800 т 

Определите: сумму сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

1. Заработная плата сотрудника составляет 40 000 руб. в месяц. Страховые взносы в Фонд 
социального страхования за год составили 
a) 13 920 руб. 
b) 24 480 руб. 
c) 105 600 руб. 
d) 144 000 руб. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления 
налогов, уплачиваемых физическими лицами; умение исчислять налоги, уплачиваемые 
физическими лицами, заполнять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц; 
владение практическими навыками по квалификации конкретной практической ситуации, 
возникающей при исчислении налогов, уплачиваемых физическими лицами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Налогоплательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогообложение 

резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Объект обложения. Налоговая база. Расчет 
налогооблагаемого дохода. Доходы, не подлежащие обложению. Виды вычетов по налогу на 
доходы физических лиц. Налоговые ставки, порядок исчисления налога. Налоговая 
декларация.  

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект обложения, 
налоговая база, особенности исчисления и уплаты налогу. Льготы по налогу на имущество 
физических лиц. 

 
Тема 5.1. Налог на доходы физических лиц 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц? 
2. На кого в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены 

обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц? 
3. Как определяется налоговая база по налогу на доходы физических лиц? 
4. Какова особенность исчисления налога на доходы физических лиц при в отношении 

доходов от долевого участия в других организациях? 
5. Каковы сроки уплаты налога на доходы физических лиц налогоплательщиками при 

продаже имущества? 
 
Тема 5.2. Налог на имущество физических лиц 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто рассчитывает налог на доходы физических лиц? 
2. Как определяется кадастровая стоимость имущества? 
3. Кто определяет налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц? 



 

23

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 
Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 
Игорь работает менеджером в ООО «Верба». Он имеет 3 детей в возрасте до 18 лет. 
Заработная плата Игоря составляет 50 000 руб. в месяц. Дополнительно в феврале и 

июне Игорь получил премию по 70 000 рублей каждая. Каждый месяц он получал от 
организации купоны на питание стоимостью 5 000 руб. за месяц. 

В июле ООО «Верба» оплатила Игорю его обучение по программе повышения 
квалификации стоимость 23 000 руб. (по профилю).  

В сентябре организация в честь дня рождения подарила Игорю путевку в Геленджик 
стоимостью 67 000 руб. 

В дополнение к этому Игорь выиграл в лотерею, проводимую в целях рекламы работ и 
услуг, 100 000 руб. - в мае. 

Подсчитать: 
А) размер налога на доходы физических лиц, исчисленного ООО «Верба» 
Б) определить, должен ли Игорь заплатить НДФЛ, помимо удержанного и уплаченного 

ООО «Верба»? 
 
Расчетное практическое задание 2. 
Мария имеет 2 детей в возрасте до 18 лет.  
Заработная плата Марии в прошедшем году составляла по 80 000 руб. в месяц. Иных 

источником дохода у нее не было. 
В прошедшем году Мария купила квартиру стоимостью 1 600 000 руб., а также 

заплатила за: 
- обучение ребенка в возрасте до 18 лет – 60 000 руб., 
- свое обучение – 85 000 руб. 
- лечение супруга, не относящее к дорогостоящим видам – 70 000 руб. 
Мария решила получить имущественный и социальные налоговые вычеты путем подачи 

налоговой декларации, а на стандартный налоговый вычет она написала заявление своему 
работодателю с приложением всех подтверждающих документов. 

Определить сумму НДФЛ к возврату из бюджета, а также остаток по полученному 
имущественному вычету, перенесенный на следующие налоговые периоды. 

 
Расчетное практическое задание 3. 
Штатному работнику предприятия Вадиму установлен оклад в размере 100 000 руб. в 

месяц. Вадим женат и имеет трех детей: 1, 4 и 11 лет. Он принес на предприятие копии 
свидетельства о рождении всех детей и написал заявление на стандартный налоговый вычет. 

В июле 2016 года Вадим получил премию в размере 150 000 рублей. В июне 2016 года 
организация оплатила работнику его обучение по программе повышения квалификации по 
профилю стоимость 79 000 руб. 

В марте 2016 года работнику был подарен профессиональный фотоаппарат стоимостью 
60 000 руб. в качестве подарка на день рождения. 

В июле 2016 года Вадиму была выписана материальная помощь в размере 38 000 руб. 
В этом же году Вадим заплатил 60 000 руб. за обучение дочери в школе фигурного 

катания и 25 000 руб. за обучение своего сына в профессиональной школе плавания. Кроме 
того, он заплатил 25 000 руб. за уроки английского языка для своей жены и 15 000 руб. за свои 
уроки. Все вышеуказанные образовательные учреждения имеют надлежащие лицензии в 
соответствии с требованиями российского законодательства. 
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18 февраля 2016 года работник получил в подарок от отца автомобиль. Рыночная 
стоимость автомобиля составила 890 000 руб. 

24 марта 2016 года Вадим перечислил 46 000 руб. благотворительной организации. 
Исходя из предположения, что все расходы, понесенные Вадимом в 2016 году, 

подтверждены надлежащими документами: 
А) Рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащую удержанию работодателем за 2016 год, 

исходя из допущения, что он попросил компанию предоставить ему все возможные налоговые 
вычеты, а документы от ИФНС по социальным вычетам были переданы в бухгалтерию в мае 
2016 года прошедшего года  

Б) Произведите окончательный расчет по НДФЛ для Вадима по предоставлению им 
налоговой декларации по НДФЛ за 2016 год.  

 
Расчетное практическое задание 4. 
Дарья имеет 4 несовершеннолетних детей и владеет жилым домом общей площадью 200 

кв.метров и кадастровой стоимостью на 1 января 2020 года 8 000 000 руб. 
Определить сумму налога на имущество физических лиц за 2020 год 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

1. Физическое лицо считается резидентом, если оно проживает на территории России: 
a) целый год 
b) три месяца 
c) 183 дня 
d) 270 дней 
e) нет верного ответа 

 
2. Индивидуальный предприниматель имеет право на налоговые вычеты, если он 

применяет: 
a) традиционную систему налогообложение 
b) упрощенную систему налогообложения 
c) систему ЕНВД 
d) любую 
e) не имеет льгот в виде вычетов 

 
3. Налог на доходы физических лиц исчисляется: 
a) работником 
b) налоговыми органами 
c) работодателями 
d) любым лицом 

 
4. Физическое лицо считается резидентом, если оно проживает на территории 

России: 
a) целый год 
b) три месяца 
c) 183 дня 
d) 270 дней 

 
5. Имущественный вычет при покупке квартиры предоставляется: 
a) два раза 
b) только один раз 
c) три раза 
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d) без ограничения 
e) нет верного ответа 

 
6. Профессиональные вычеты должны подтверждаться: 
a) без предоставления документов 
b) по выбору налогоплательщика 
c) однозначно ответить нельзя 
d) нет верного ответа 

 
РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления 
налогов, уплачиваемых субъектами, применяющими специальные налоговые режимы; умение 
исчислять налоги, уплачиваемые субъектами, применяющими специальные налоговые 
режимы; владение практическими навыками по квалификации конкретной практической 
ситуации, возникающей при исчислении налогов, уплачиваемых субъектами, применяющими 
специальные налоговые режимы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог): налогоплательщики и условие применения. Исчисление 
размера единого сельскохозяйственного налога. 

Особенности налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения (УСН). Налогоплательщики и объект обложения налогов, взимаемым в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Налоговая декларация. 

Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики при применении патентной 
системы налогообложения. Определение стоимости патента. 

Налог на профессиональный доход: налогоплательщики и объект обложения. 
Особенности исчисления налога.  

 
Тема 6.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Упрощенная система налогообложения 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога? 
2. Как определить размер единого сельскохозяйственного налога? 
3. Кто может применять УСН? Как определяется налоговая база при объекте 

налогообложения «доходы»? Как определяется налоговая база при объекте налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов»? 

4. Каковы критерии перехода на упрощенную систему налогообложения? 
5. Каковы сроки уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН? 

 
Тема 6.2. Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный доход 
Вопросы для самоподготовки: 

1. По каким видам деятельности индивидуальные предприниматели могут применять 
патентную систему налогообложения? 

2. Как рассчитывается стоимость патента при применении патентной системы 
налогообложения? 

3. Подают ли индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему 
налогообложения, налоговую декларацию? 

4. Кто может стать плательщиком налога на профессиональный доход? 
5. Каковы ставки по налогу на профессиональный доход? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 
Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 
За 1 квартал организацией получены следующие виды доходов: 

• доходы от продаж – 1 000 000 руб. 
• внереализационные доходы – 200 000 руб. 

Были произведены следующие расходы: 
• материальные расходы – 600 000 руб. 
• расходы на оплату труда – 200 000 руб. 
• начислены и уплачены страховые взносы по стандартным тарифам. 

Организация принадлежит к 1 классу профессионального риска. 
Определить авансовый платеж за 1 квартал при объекте налогообложения 
А) Доходы 
Б) Доходы - Расходы 
 
Расчетное практическое задание 2. 
Компания применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения 

– доходы, уменьшенные на величину расходов). За 9 месяцев года компания заплатила налог, 
уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 
320 000 руб.  

Какой налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения компания должна будет уплатить за год, если: 

• полученные доходы компании за год - 50 000 000 руб. 
• оплаченные расходы компании за год – 47 000 000 руб. 

 
Расчетное практическое задание 3. 
Определить сумму патента на 7 месяцев с 01 февраля 2020 года, если потенциальный 

доход составил 1 100 000 рублей. 
 
Расчетное практическое задание 4. 
Физическое лицо, впервые зарегистрировавшееся плательщиком налога на 

профессиональный доход, получило в феврале – первом месяце ведения своей деятельности - 
следующие доходы: 

• 15 000 руб. – оплата услуг физическими лицами 
• 12 000 руб. – оплата услуг юридическими лицами  

Определить размер налога за февраль 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

1. Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему 
налогообложения, уплачивает отчисления в Пенсионный фонд: 

a) только за себя 
b) только за наемных работников 
c) не уплачивает совсем 
d) верны варианты 1 и 2 
e) нет верного ответа 

 
2. Индивидуальный предприниматель, применяющий систему налогообложения ЕНВД, 

уплачивает отчисления в Пенсионный фонд: 
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a) только за себя 
b) только за наемных работников 
c) не уплачивает совсем 
d) верны варианты 1 и 2 
e) нет верного ответа 

 
3. Упрощенная система налогообложения применяется предприятиями 
a) в добровольном порядке 
b) в обязательном порядке 
c) по решению актами представительных органов муниципальных районов, городских 
округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 

 
4. Сумма единого налога при применении упрощенной системы налогообложения (объект 
налогообложения – доходы) может быть уменьшена на сумму страховых взносов в размере не 
более: 
a) 25% от суммы исчисленного налога 
b) 50% от суммы исчисленного налога 
c) 50% от суммы исчисленных страховых взносов 
 
5. В налоговом периоде, по данным бухгалтерского учета, выручка компании на упрощенной 
системе налогообложения составила 9 400 000 руб. Поступления на расчетный счет за 
реализованную продукцию составили 8 600 000 руб. Кроме этого, было поступление авансов 
на сумму 1 200 000 руб. Налогооблагаемые доходы компании составили 
a) 8 600 000 руб. 
b) 9 400 000 руб. 
c) 9 800 000 руб. 
d) 10 600 000 руб. 
 

 Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 3 семестре и экзамен на 4 семестре, который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен 
применять знания 

(на промежуточном 
уровне) 

экономической 
теории при решении 

прикладных задач 

Знать: на промежуточном уровне 
основные понятия 
экономической теории при 
решении прикладных задач 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять аналитический 
инструментарий для постановки 
и решения прикладных задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками проведения 
системного анализа и ее 
составляющих для постановки и 
решения прикладных задач 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

ОПК-4 

способен предлагать 
экономически и 

финансово 
обоснованные 

организационно-
управленческие 

решения в 
профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические основы 
принятия ответственных 
организационных и управленческих 
решений с учетом специфики  
осуществляемой профессиональной 
деятельности   

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять эффективные 
методы принятия организационно-
управленческих решений с учетом 
особенностей бизнес-процессов 
профессиональной деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
инструментов, методов и 
технологий принятия ответственных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной сфере 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-8 

способен 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 

Знать: основы финансового 
законодательства РФ 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять нормы 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Этап формирования 
умений 
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отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и контроля 

Владеть: практическими навыками 
по квалификации конкретной 
практической ситуации в области 
финансового контроля 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-8 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

 
1. Понятие налога, сбора и страхового взноса 
2. Место налогов и сборов в структуре общественных отношений 
3. Функции налогов 
4. Элементы налога и их характеристика 
5. Принципы и методы налогообложения 
6. Принципы функционирования и цели системы налогообложения в современной 

экономике 
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7. Законодательство РФ о налогах и сборах 
8. Характеристика элементов налоговой системы Российской Федерации 
9. Субъекты налоговой системы РФ 
10. Права и обязанности налогоплательщиков 
11. Права и обязанности налоговых органов 
12. Налоговое прогнозирование и планирование на государственном уровне 
13. Формы проведения налогового контроля, его значение. 
14. Порядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки 
15. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки 
16. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.  
17. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Изменения срока уплаты налога и сбора. Зачет и возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм. 

18. Применение санкций за совершение налоговых правонарушений. 
19. Инвестиционный налоговый кредит. 
20. Классификация налогов по их экономической сущности. Прямые и косвенные налоги. 
21. Классификация налогов по уровням налоговой системы РФ.  
22. Федеральные налоги и сборы 
23. Региональные налоги. 
24. Местные налоги и сборы. 
25. Акцизы: налогоплательщики, их регистрация. Подакцизные товары. Объект обложения 
26. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными 

товарами с использованием различных налоговых ставок 
27. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 
28. Налог на добавленную стоимость при экспортных операциях 
29. Налоговая декларация по НДС: особенности заполнения и подачи. 
30. Налог на прибыль организаций: общие положения исчисления и уплаты 
31. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления налога и авансовых платежей 
32. Методы признания доходов и расходов в целях налогообложения прибыли организаций 
33. Особенности исчисления амортизации при исчислении налога на прибыль организаций 
34. Использование вычитаемых расходов и налоговых льгот для отсрочки и минимизации 

обязательств по налогу на прибыль 
35. Налоговый учет 
36. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. 
37. Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 
38. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами, 

порядок уплаты налога налоговыми агентами. 
39. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Порядок взыскания и 

возврата налога 
40. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): порядок исчисления и сроки уплаты 

налога 
41. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 
42. Водный налог 
43. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 
44. Налог на игорный бизнес: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты 
45. Налог на имущество организаций: особенности исчисления и уплаты. 
46. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя 

из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. 
47. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты 
налога 
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48. Земельный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей по 
нему. 

49. Транспортный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей 

50. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов 
51. Торговый сбор: плательщики, объект обложения, виды предпринимательской 

деятельности, облагающиеся сбором, ставки, учет плательщиков 
52. Характеристика специальных налоговых режимов 
53. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 
54. Общие условия применения упрощенной системы налогообложения 
55. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
56. Патентная система налогообложения 
57. Налог на профессиональный доход 
58. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
59. Государственная пошлина: плательщики, порядок и сроки уплаты, размеры, льготы. 
60. Определение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения при различных объектах налогообложения 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

«Расчет и заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость» 

За 1 квартал ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва, 
Зеленоград, Березовая аллея д. 3, произошли следующие хозяйственные операции: 

1. Предприятие получило счет на авансовую оплату поставки в размере 40% от общей 
стоимости материалов. Счет оплачен 15 января. 

2. 25 января от поставщика поступили материалы в полной комплектации, которые были 
оприходованы. Общая стоимость материалов - 420 000 руб., в том числе НДС 20%. 

3. 2 февраля были оплачены счета по закупке топлива на сумму 240 000 руб. (включая 
НДС 20%). 

4. 5 февраля на расчетный счет от покупателей поступили средства на сумму 320 000 руб. 
(включая НДС 20%), за продукцию, отгруженную в декабре предыдущего года. 

5. 14 марта были получены авансы на сумму 78 000 р., включая НДС 20%. 
6. 24 марта были получены авансы на сумму 40 700 р., включая НДС 10%.  
7. 28 марта был отгружен товар на сумму 500 000 р. (без учета НДС 20%), при этом на 

данную отгрузку ранее был получен аванс в сумме 78 000 р. от 14 марта. 
Определить сумму НДС к уплате в бюджет расписать график платежей, считая, что 

оплата происходила в крайние дни сроков уплаты НДС.  
Заполнить декларацию по НДС за 1 квартал  

 
 «Расчет акцизов» 

Определить сумму  акциза в розничной цене, если максимальная розничная цена сигарет 
составила: 

1 вариант – 55 руб. за пачку; 
2 вариант – 120 руб. за пачку. 

 
«Расчет налога на доходы физических лиц и заполнение декларации по форме  

3-НДФЛ» 

Петров Игорь Иванович работает менеджером ООО ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 
КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, Березовая аллея д. 3 

Оклад Петрова Игоря Ивановича в прошедшем году составлял 75 000 руб. в месяц. 
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Им были произведены следующие расходы: 
За свое обучение – 50 000 руб. 
За свое лечение – 80 000 руб. 
НДФЛ был исчислен и удержан на предприятии. 
Заполнить декларацию 3-НДФЛ и определить сумму НДФЛ к возврату по итогам 

налоговой декларации 
 

«Расчет и заполнение декларации по налогу на имущество организаций» 

ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, 
Березовая аллея д. 3, владеет торгово-развлекательным центром и производственным 
оборудованием.  

Кадастровая стоимость центра на 1 января прошлого года составляет 70 миллионов 
рублей.  

Первоначальная стоимость оборудования составляет 36 400 000 рублей. Срок полезного 
использования – 9 лет. Данное оборудование к началу прошлого года использовалось 45 
месяцев. 

Рассчитать величину налога на имущество в прошлом году, а также величину авансовых 
платежей по налогу, если предприятие зарегистрировано в Москве и торгово-развлекательный 
центр также находится в Москве. 

Заполнить декларацию по налогу на имущество. 
 

«Расчет транспортного налога» 

Определить сумму транспортного налога за год. Автомобиль Shevrole Cruze, стоит на 
учете в г.Химки Московской области, хозяин автомобиля имеет регистрацию там же. 
Мощность двигателя автомобиля 108 л.с. 
 

«Расчет и заполнение декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» 

За налоговый период ООО «Лютик» ИНН 7734291876 КПП 773401001, адрес – Москва, 
ул. Парковая, д 15/1, находящейся на упрощенной системе налогообложения, получены 
следующие виды доходов: 

Доходы от продаж – 5 000 000 руб. 
Внереализационные доходы – 1 000 000 руб. 
Были произведены следующие расходы: 
Материальные расходы – 3 500 000 руб. 
Расходы на товары – 1 000 000 руб. 
Расходы на оплату труда – 900 000 руб. 
Начислены и уплачены страховые взносы. 
Организация принадлежит к 1 классу профессионального риска. 
 
Определить налог по объекту налогообложения: 
А) Доходы 
Б) Доходы за вычетом расходов 
Заполнить декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, при объектах налогообложения 
А) Доходы 
Б) Доходы за вычетом расходов 

 
«Выбор оптимального режима налогообложения» 

У организации в следующем году планируются следующие показатели деятельности: 
1. Выручка от реализации – 10 620 000 руб. (с учетом НДС) 
2. Расходы: 
а) расходы на материалы – 4 130 000 руб. (в т.ч. НДС 20%) 
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б) расходы на заработную плату без учета страховых взносов – 2 000 000 руб. 
в) расходы на аренду – 2 124 000 руб. (в т.ч. НДС 20%) 
Предприятие относится ко второму классу профессионального риска в области 

страхования от НС и ПЗ, планируемая среднегодовая стоимость имущества (оборудование) 
составляет 10 000 000 руб. 

Определить наиболее выгодную систему налогообложения предприятия, если оно 
получает материалы и арендует помещение у фирм, находящихся на общей системе 
налогообложения, а продает продукцию физическим лицам. 

При этом организация находится в г.Москве, и подходит под критерии применения УСН. 
 

Примеры тестовых заданий  
 
1. Налог – это: 
а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и муниципальных образований 

б) добровольный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых законом 
размерах и в установленные сроки  

в) обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый 
плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки  

 
2. Выберете необязательный для установления налога элемент налогообложения: 
а) налоговая база; 
б) налоговая льгота; 
в) налоговый период; 
г) налоговая ставка. 
 
3. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению 

в бюджет налогов называются: 
а) налогоплательщиками; 
б) плательщиками сборов; 
в) налоговыми агентами; 
г) сборщиками налогов. 
 
4. Сбор— это: 
а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) 

б) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 
 
5. Стоимостная характеристика объекта налогообложения называется: 
а) налоговый период; 
б) налоговая база; 
в) налоговая ставка; 
г) сумма налога. 
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6. Какой из элементов налогообложения обязателен при установлении налога на 
территории РФ: 

а) форма налоговой декларации: 
б) срок уплаты налога; 
в) срок представления налоговой декларации; 
г) отчётные периоды. 
 
7. Налоги могут быть уплачены: 
а) ценными бумагами; 
б) зачётом взаимных требований; 
в) денежными средствами; 
г) любым имуществом налогоплательщика. 

 
8. Какие из актов законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной силы? 
а) отменяющие налоги и сборы 
б) улучшающие положения налогоплательщиков 
в) ухудшающие положения налогоплательщиков 
 
9. Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом? 
а) федеральные, региональные, городские, поселковые 
б) федеральные 
в) федеральные, региональные и местные 
 
10. Что такое федеральные налоги? 
а) налоги, установленные Налоговым кодексом РФ 
б) налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 
в) налоги, установленные Налоговым кодексом РФ и обязательные к уплате на всей 

территории РФ 
 
11. Каков порядок установления налоговых ставок? 
а) устанавливаются решением Правительства 
б) устанавливаются НК РФ 
в) устанавливаются решением Президента 
г) устанавливаются НК РФ по федеральным налогам и НК РФ и законами субъектов 

федерации и актами органов местного самоуправления в отношении региональных и местных 
налогов 

 
12. Ниже перечисленные налоги относятся к федеральным за исключением: 
а) налога на прибыль организаций 
б) налога на имущество организаций 
в) налога на добавленную стоимость 
г) водного налога 
 
13. К региональным налогам относится: 
а) налог на доходы физических лиц 
б) транспортный налог 
в) налог на добычу полезных ископаемых 
г) земельный налог 

 
14. Начисленная заработная плата работникам – налоговым резидентам РФ за 

выполнение их трудовых обязанностей облагается налогом на доходы физических лиц по 
ставке: 

а) 9%; 
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б) 13%; 
в) 35%. 
 
15. Тариф страхового взноса для организаций в Фонд обязательного медицинского 

страхования составляет 
а) 2,9%; 
б) 5,1%; 
в) 26%. 
 
16. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации подается не 
позднее: 

а) 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом; 
б) 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом; 
в) 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом 
 
17. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц, если имущество 

находится в общей совместной собственности? 
а) главный собственник; 
б) все собственники; 
в) один из собственников по их выбору; 
г) один из собственников по выбору налоговой службы; 
д) все ответы верны; 
е) нет правильных ответов 
 
18. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода определяется: 
а) как разница между суммой налога, исчисленной за год, и суммой авансовых 

платежей, внесенных в бюджет в течение налогового периода; 
б) как произведение налоговой базы на установленную ставку; 
в) составляет 50% от суммы налога, исчисленной за год; 
г) равна одной четвертой суммы налога, исчисленной за год; 
д) нет правильных ответов 

 
19. По итогам отчетного периода декларация по налогу налогом, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения: 
а) не подается; 
б) подается не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом; 
в) подается не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 
 
20. Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности применяется организациями: 
а) в добровольном порядке; 
б) в обязательном порядке; 
в) по решению представительных органов муниципальных районов, городских округов, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
21. Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности может применяться в отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности, кроме: 
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а) оказания бытовых услуг; 
б) распространения наружной рекламы; 
в) оказания образовательных услуг. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под 
редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469145 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. Черник [и 
др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11791-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469241  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; 
под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14806-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481960 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] ; 
ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд. — Москва : Издательство 



 

38

Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14018-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469875  

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / 
В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12362-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468470 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 



 

39

профессионального образования 
Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



 

40

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  
№№ Название Описание электронного Используемый для 
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электронного 
ресурса 

ресурса работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» предусмотрены встречи 
с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формирование у студентов комплекса 
теоретических знаний и практических навыков по основным направлениям 
функционирования денежной, кредитной, банковской систем. 
Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение теоретических и методических основ кредита, банковской деятельности, 
функционирования денежной системы; 
2.  Обучение навыкам решения проблем денежно-кредитной и банковской направленности; 
3. Изучение современных изменений денежно-кредитной и финансовой системы РФ. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Деньги, кредит, банки» реализуется в части, формируемой 
участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очной, очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Макроэкономика», «Экономика» «Финансы и финансовая система 

государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и 

закономерности функционирования, а также современную институциональную систему и 
инфраструктуру денежно-кредитных рынков;  

- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и регулирования 
денежно-кредитных рынков;  

- методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и прогнозирования 
развития денежно-кредитных рынков;  

- основы функционирования рынков краткосрочных финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных рынков и различных сегментов валютного рынка (биржевых и 
внебиржевых);  

- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок осуществления сделок 
с денежными ценностями;  

- основные методы и инструменты страхования (хеджирования) кредитных и 
процентных рисков.  

Уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты денежно-

кредитных рынков;  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих на денежно-кредитном рынке, предлагать способы их решения с учетом 
критериев эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий;  

- применять знания по теории функционирования денежно-кредитных рынков в своей 
профессиональной деятельности, уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 
оценивать кредитные и процентные риски и применять стратегии их страхования;  

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития денежно-кредитных рынков и 
их институтов.  

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
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-методологией исследования денежно-кредитных рынков и их отдельных сегментов и 
институтов;  

- методами принятия управленческих решений в функционировании денежно-
кредитных рынков и осуществлении сделок на них;  

- методикой и методами финансовых расчетов;  
- методами управления краткосрочными долговыми обязательствами и денежными 

активами;  
-методами анализа финансовых рынков;  
- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности 
 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Организация кредитной работы 

- Организация деятельности банков 

- Операционная деятельность банка 

- Операции в банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

 ПК-1 Способен 
выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 
текущей 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 
разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные 
продукты и 

ПК-1.1 
Демонстрирует 
способность 
выполнять 
профессиональные 
обязанности в 
процессе текущей 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов.  
ПК-1.2 Проводит 
критический анализ 
применяемых 
организациями 
финансовых и 
кредитных 

Знать: 
профессиональны
е обязанности по 
осуществлению 
текущей 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 
современные 
финансовые и 
кредитные 
продукты и услуги 
Уметь: 
разрабатывать 
современные 
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услуги, 
реализовывать их 
и организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-
кредитной сферы 

продуктов и услуг.  
ПК-1.3 
Демонстрирует 
способность 
управлять 
финансовыми 
потоками, 
разрабатывать новые 
финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги, с учетом 
доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-1.4 
Разрабатывает 
эффективные 
направления 
деятельности 
различных 
подразделений 
финансовых 
департаментов 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов. 

финансовые и 
кредитные 
продукты и 
услуги, 
реализовывать их 
и организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-
кредитной сферы 
 
Владеть: 
навыками 
осуществления 
текущей 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 
организации 
деятельности 
участников 
финансово-
кредитной сферы 

 ПК-3 Способен 
рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, 
необходимую для 
выявления 
тенденций в 
функционировани
и и развитии 
финансово-
кредитной сферы 
и осуществлению 
консультирования 
ее участников 

ПК-3.1. Применяет 
современные методы 
анализа и оценки 
информации для 
выявления 
тенденций развития 
финансово-
кредитной сферы.  
ПК-3.2. 
Демонстрирует 
умение оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультированию в 
контексте 
достижения 
финансовой 
стабильности 
финансово-
кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики.  
 

Знать: 

современные 
методы анализа и 
оценки 
информации для 
выявления 
тенденций 
развития 
финансово-
кредитной сферы 

Уметь: оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультировани
ю в контексте 
достижения 
финансовой 
стабильности 
финансово-
кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 
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и выявления 
тенденций в 
функционировани
и и развитии 
финансово-
кредитной сферы 
и осуществлению 
консультирования 
ее участников 

 ПК-4 Способен 
использовать 
зарубежный опыт 
в целях 
совершенствовани
я финансово-
кредитного 
механизма в 
Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики 

ПК-4.1.Применяет 
современные 
методы анализа и 
оценки 
зарубежного 
опыта развития 
финансово-
кредитного 
механизма.  
ПК-4.2 
Демонстрирует 
умение 
использовать 
лучшие 
отечественные и 
зарубежные 
практики в целях 
совершенствовани
я финансово-
кредитного 
механизма в 
Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики. 

 

Знать: основные 
понятия, 
определения и 
терминологию, 
используемые при 
анализе 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние банков 
и банковской 
сферы в России 

 

Уметь: 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
процессах и 
явлениях в 
банковской сфере, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
банковских 
показателей; 
 

Владеть: 

современными 
методиками 
расчета и анализа 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
осуществление 
основных 
банковских 
операций 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 4 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 5 семестре экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

72 72    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 32 32    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

Очно-заочная форма обучения 

   Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
Учебные занятия семинарского типа 14 14 
Лабораторные занятия 24 24 
Контактная работа в ЭИОС   
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 60 60 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

28 28 

Выполнение практических заданий 24 24 
Рубежный текущий контроль 8 8 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) Экзамен 36 Экзамен 36 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3  

Раздел 1. Денежная 
система 

27 9 18 4 6 
 

8 
 

Раздел 2. Кредитная 
система 

27 9 18 4 6 
 

8  

Раздел 3. 
Специализированные 
финансово-кредитные 
институты 

27 9 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 4. Банковская 
система 

27 9 18 4 6  8 
 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 144 36 72 16 24 
 

32  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Очно-заочной формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы – 60 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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л
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С
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
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го
 

Л
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ц
и
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н

ог
о 
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п

а 

С
ем
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н
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(семестр 7) 

Раздел 1. Денежная система 27 13  14 4 4   6 

Раздел 2. Кредитная система 27 17 10 2 2  6 

Раздел 3. 
Специализированные 
финансово-кредитные 
институты 

27 15 12 2 4  6 

Раздел 4. Банковская 
система 

27 15 12 2 4  6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов  144 96  48  10 14    24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

3. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег
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семестр 3 

Раздел 1. Денежная 
система 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Кредитная 
система 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  



 

11

Раздел 3. 
Специализированные 
финансово-
кредитные 
институты 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. Банковская 
система 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
36 16 

 
12 

 
8 

 
 

Очно-заочной формы обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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я
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семестр 5 

Раздел 1. Денежная 
система 

22  7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9  

Раздел 2. Кредитная 
система 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 3. 
Специализированные 
финансово-кредитные 
институты 

24 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 4. Банковская 
система 

24 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 
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Общий объем, часов 96 28  24  8  36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 
 
Цель:  изучить сущность, функции, особенности денег и формирования денежной 

системы. Ознакомиться с существующими теориями денег. Изучить существующие 
механизмы формирования денежных агрегатов, др. макроэкономических показателей. 
характеризующих денежную массу. Изучить функционирование рынка денег. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе воспроизводства. Денежный 
оборот. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на рынке денег. Основные теории, 
характеризующие роль денег в экономике .   Типы и структура денежных систем.  
Современные денежные системы развитых стран.   Денежная система РФ. Виды денежных 
знаков, порядок их выпуска в обращение  и характер обеспечения.  Денежные реформы в РФ. 
Сущность и виды инфляции. Особенности инфляции в России. Методы и инструменты 
регулирования денежного обращения. Наличные и безналичные расчеты.  Денежно-
кредитная политика.  

 
 
1. В чем заключается сущность денег? 
2. Перечислите функции денег 
3. Какие виды денег Вы можете перечислить? 
4. Какие факторы влияют на спрос на деньги? 
5. Какими факторами определяется предложение денежных средств? 
6. Что такое денежная система? 
7. Какие типы денежных систем вы знаете? 
8. Перечислите элементы денежной системы. 
9. Что такое денежная реформа? Какие реформы проходили в СССР и РФ? 
10. Что такое инфляция?  
11. Каковы виды инфляции?         
12. Назовите факторы инфляции.         
13. В чем причины инфляции в РФ?      
14. Каковы особенности современной антиинфляционной политики в РФ?     
15. Что такое эмиссия денег?  
16. Назовите принципы эмиссии 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание. 
 
Примерный перечень расчетно-аналитических заданий 



 

13

1. Рассчитать скорость оборота денег. Денежная масса – 500 млрд.руб. ВНП – 4100 
млрд.руб. 
2. Определить величины М0 и М1, если наличные деньги составляют 25 мррд.руб., 
бесчековые счета 910 млрд.руб., срочные вклады – 22,5  млрд.руб. 
3. Определить количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 
цен реализованных товаров – 4500 млрд.руб.; сумма цен товаров, проданных с 
рассрочкой, срок оплаты которых еще не наступил – 42 млрд.руб.; сумма платежей по 
долгосрочным обязательствам, срок оплаты которых наступил – 172 млрд.руб.; сумма 
взаимно погашающихся платежей – 400 млрд.руб. Среднее число оборотов в год – 10. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
тестирование 

 
 
Раздел 2. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 

Цель: изучить сущность кредита, специфику кредитных отношений, особенности 
формирования кредитной системы РФ и зарубежных стран. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок ссудных капиталов. Сущность ссудного капитала. Структура рынка ссудных 
капиталов, особенности развития рынка, факторы спроса и предложения на рынке, 
классификация рынков, особенности рынка ссудных капиталов в РФ. 

Необходимость кредита. Сущность, функции, формы и виды кредита. Экономическая 
основа появления кредитных отношений. Особенности кредитных отношений. Сущность 
кредита и его структура. Стадии движения кредита. Функции кредита. Законы кредита. 
Формы и виды кредита. Роль кредита в развитии экономики. Роль и границы кредита. 
Изменение роли кредита. Границы кредита. Ссудный процент. Природа ссудного процента. 
Экономическая основа формирования уровня ссудного процента. Источники уплаты 
ссудного процента Банковский процент.  

Сущность и структура кредитной системы. Кредитная система РФ. Понятие 
кредитной системы, ее структура. Кредитная система РФ. Банковская система РФ. 
Парабанковская система РФ. Функции и операции центральных банков.  Принципы и цели 
деятельности. Функции центральных банков, их активные и пассивные операции. Виды  
центральных банков. Центральный Банк России. История возникновения, структура, цели 
деятельности, функции, активные и пассивные операции. Взаимодействие Банка России и 
кредитных организаций. Задачи и функции кредитных организаций. Задачи кредитных 
организаций. Функции кредитных организаций.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова сущность рынка ссудного капитала? 
2. Какие факторы спроса и предложения на рынке ссудного капитала Вы можете 

перечислить? 
3. Что такое ссудный процент? 
4. Какова роль кредита в развитии экономики страны? 
5. Каковы источники уплаты ссудного процента? 
6. Дайте определение кредитной системы. 
7. Назовите элементы кредитной системы. 
8. Какова структура кредитной системы РФ? 
9. Какова структура банковской системы РФ? 
10. Что такое парабанковская система? 
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11. Что такое кредитная организация? 
12. Что такое банковская организация? 
13. Каковы функции специализированных банков? 
14. Назовите виды специализированных кредитно-финансовых институтов. 
15. Назовите задачи кредитных организаций. 
16. Какова система взаимодействия Банка России и кредитной организации? 
17. Какие операции кредитная организация выполнять не вправе? 
18. Назовите функции центральных банков. 
19. Назовите задачи Банка России. 
20. Назовите операции, выполняемые Банком России. 
21. Какие санкции существуют для кредитной организации в случае нарушений с ее 

стороны? 
       

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание 
 
Примерный перечень расчетно-аналитических заданий 
1.В коммерческий банк с просьбой о кредите на 2 года обратились 3 клиента. Объекты 

кредитования: 
1)  строительства паркинга в аэропорту 
2) издание детской энциклопедии за рубежом и продажа в России; 
3) разработка и реализация медицинских препаратов нового поколения. 
Сумма испрашиваемого кредита составляет 2 000 000 долл.США. Какому из проектов вы 

бы отдали предпочтение (с позиции коммерческого банка) и почему? 
2.Рассмотрите ситуацию, аналогичную заданию 1, в случае, если кредит 

испрашивается на 6 лет 
3.Сумма кредита 100 000 долл. США. Срок кредита 1 год. Распишите по таблице 

график погашения платежей по кредиту на следующих условиях: 
Сумма кредита — 400 000 руб. 
Ставка по кредиту — 16% годовых. 
Срок кредита — 90 дней. 
Дата выдачи кредита — 1 апреля 2019 г. 
Особые условия по кредиту — погашение основного долга осуществить в конце 

срока действия кредитного договора, а проценты за пользование кредитом выплачивать 30-
го числа каждого месяца. 
 

Дата 

платежа  
      Сумма 

основного 

долга  

Проценты 

по кредиту  
Общая сумма 

платежа  

30.04. 19    
30.05. 19    
30.06. 19    
Итого     

4.Составьте график платежей по приведенной в предыдущем задании таблице исходя 
из следующих условий: 

Сумма кредита — 72 000 руб. Проценты по кредиту — 15% годовых. Срок кредита — 
180 дней. Дата выдачи — 1 февраля 2019 г, Особые условия — проценты за пользование 
кредитом выплачиваются ежемесячно. Сумма основного долга погашается ежемесячно 
равными долями одновременно с погашением процентов. 

5.Составьте график платежей по таблице, приведенной в задании 1, исходя из 
следующих условии: 
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Сумма кредита — 300 000 руб. Проценты по кредиту — 16% годовых. Срок кредита 
— 90 дней. Дата выдачи — 12 января 2019 г. Особые условия — проценты за пользование 
кредитом выплачиваются каждые 10 дней. Сумма основного долга погашается ежемесячно 
равными долями одновременно с погашением процентов 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
тестирование 

 

 

Раздел 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ  

 

Цель: овладеть базовыми знаниями о специфике лизинговых, факторинговых 
компаний. Изучить специфику функционирования ломбардов. Инвестиционых фондов. 
кредитных потребительских кооперативов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лизинговые компании.  Понятия лизинга, лизинговой компании, субъектов лизинга.  
Предмет лизинга, его формы, типы  и виды.  Преимущества лизинга Активные и 

пассивные операции лизинговой компании.  Факторинговые компании.   Сущность 
факторинга, субъекты факторинга, его виды и типы. Преимущества факторинга.Активные и 
пассивные операции факторинговой компании.Кредитные потребительские кооперативы 
граждан.  Сущность и принципы деятельности кооперативов, обязательства и права его 
членов, особенности формирования финансовых ресурсов и их использования. 
Инвестиционные фонды. Сущность и виды инвестиционных фондов. Особенности 
акционерного и паевого инвестиционного фонда.  Типы паевых инвестиционных фондов, 
инвестиционный пай. Активные и пассивные операции инвестиционных фондов. Права и 
обязанности управляющей компании. Ломбарды. Сущность и виды ломбардов. Субъекты 
залоговой сделки. Предмет залога. Договор залога. Организация страхования 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое лизинг? 
2. Назовите субъектов лизинговой сделки. 
3. Каковы формы и виды лизинга? 
4. Опишите преимущества лизинга. 
5. Каковы активные операции лизинговой компании? 
6. Каковы пассивные операции лизинговой компании? 
7. В чем заключается сущность факторинга? 
8. Кто является субъектами факторинговой сделки? 
9. Какие риски берет на себя факторинговая компания? 
10. Назовите преимущества факторинга. 
11. Каковы принципы деятельности кредитного потребительского кооператива? 
12. Каковы права и обязанности членов кредитного кооператива? 
13. Каковы особенности формирования финансовых ресурсов и их размещения в 

кредитном потребительском кооперативе? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  
Примерный перечень тем рефератов: к разделу 3: 
1. Становление факторинга в России. 
2. Лизинговые компании: специфика функционирования. 
3. Негосударственные пенсионные фонды. 
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Страховые компании. 
Понятия лизинга, лизинговой компании, субъектов лизинга.  
Предмет лизинга, его формы, типы  и виды.  Преимущества лизинга  
Активные и пассивные операции лизинговой компании.  
 Факторинговые компании.   
 Сущность факторинга, субъекты факторинга, его виды и типы. Преимущества 

факторинга.  
Активные и пассивные операции факторинговой компании. 
Кредитные потребительские кооперативы граждан.   
Сущность и принципы деятельности кооперативов, обязательства и права его членов, 

особенности формирования финансовых ресурсов и их использования.  
Инвестиционные фонды.  
Сущность и виды инвестиционных фондов.  
Особенности акционерного и паевого инвестиционного фонда.   
Типы паевых инвестиционных фондов, инвестиционный пай.  
Активные и пассивные операции инвестиционных фондов.  
Права и обязанности управляющей компании.  
Ломбарды. Сущность и виды ломбардов. 
 Субъекты залоговой сделки. Предмет залога. Договор залога. Организация 

страхования 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
тестирование 
 

Раздел 4. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
 
Цель: овладеть базовыми знаниями об особенностях становления и 

функционирования банковской системы в РФ и за рубежом. Изучить сущность кредитных 
организаций, коммерческих и специализированных банков. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность банка, его функции, структура, принципы и цели деятельности, виды. 
Сущность банка как организации, органа экономического управления, посредника, агента 
биржи, кредитной организации, Функции и структура банка. Принципы и цели деятельности. 
Виды банков. Возникновение и развитие банков.  Этапы возникновения банков, 
видоизменение их операций и деятельности. Этапы развития банков. Сущность, функции, 
структура коммерческих банков.  

Сущность коммерческого банка, его функции и принципы, структура. Операции 
коммерческих банков. Сущность банковской операции. Основные банковские операции. 
Сущность банковской услуги. Пассивные и активные операции банков. Виды пассивных 
операций: депозитные и эмиссионные. Виды активных операций: ссудные, расчетные, 
кассовые, инвестиционные и фондовые, гарантийные. Финансовые услуги коммерческих 
банков. Комиссионно-посреднические операции банков (лизинг, факторинг, форфейтинг, 
трастовые услуги). Роль специализированных банков в развитии экономики. Сущность 
специализированного банка, его место и роль в банковской системе , классификация 
специализированных банков. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. От каких условий зависит структура банковской системы страны? 
2. Каковы признаки банковской системы? 
3. Назовите элементы банковской системы. 
4. В чем сущность распределительного типа банковской системы? 
5. В чем сущность рыночного типа банковской системы? 
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6. Каковы отличительные черты банковской системы Великобритании? 
7. Каковы отличительные черты банковской системы Японии? 
8. Каковы отличительные черты банковской системы США? 
9. Каковы отличительные черты банковской системы Германии? 
10. Каковы отличительные черты банковской системы Швейцарии? 
11. Назовите этапы становления банковской системы РФ. 
12. Какова структура банковской системы РФ? 
13. Каковы современные тенденции развития банковской системы РФ? 
14. Назовите положительные и отрицательные черты современной банковской 

системы РФ.       
15. Какое определение коммерческого банка Вы можете дать? 
16. Перечислите активные и пассивные операции банков 
17. Какие комиссионно-посреднические операции банков Вы можете назвать? 
18. Назовите источники капитала банков 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание 
Примерный перечень расчетно-аналитических заданий 
 
1. АО заняло у банка 500 тыс. долл. на 4 месяца под 23% годовых. Проценты 

выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО? Какую сумму АО должно вернуть? 
2. Компания обращается в банк с просьбой о кредите в 600 млн. руб. Банк 1, не имея 

таких средств, обращается в банк 2 и банк 3 с просьбой о договоре на создание синдиката. 
Кредит оформляется на год с 1.01. по 31.12. под 20% годовых. Пеня – 5% за каждый день 
просрочки платежа с остатка суммы. Условия синдиката: Банк 1 – 40%, банк 2 – 30%, банк 3 
– 30%.  Компания возвращает 31.12. 500 млн. руб., 100 млн. руб.- 15 января. Рассчитать 
плату за кредит и премию каждого банка. 

3. Банк предоставляет кредит фирме на 500 тыс. руб. с 1.09.2002 по 1.09.2004. 
Первоначальный процент по кредиту – 20%, по депозитным операциям – 12 %. В течение 
года % по кредиту и депозитным операциям изменился: с 1.07. 2003 г. – вырос на 2%, (по 
депозитам – на 3%) с 1.01.2004 г. сократился на 3%. ( по депозитам на 2%). Определить 
сумму процентов к уплате. 

3.На основании данных показателей построить баланс банка (тыс.руб.): 
Уставный фонд – 2 227 305 
Прибыль – 8 154 894 
Касса – 2 695 503 
Счета в других банках – 8 625 924 
Средства в Банке РФ – 7 681 650 
Кредиты, выданные банком – 59 908 900 
Средства на счетах банка других банков – 1 523 683 
Прочие пассивы – 7 855 415 
Другие фонды -  4 575 298 
Вклады и депозиты – 6 293 671 
Иностранная валюта и расчеты по вал. опер (пассив) – 2 991 709 
Приобретение ценных бумаг – 1 262 603 
Прочие активы – 14 649 731 
Иностранная валюта и расчеты по вал. опер (актив) – 3 691 699 
Здания и основные средства – 768 121 
Участие в совместной деятельности – 110 458 
Кредиты от других банков – 30 013 078 
Остатки на расчетных и текущих. счетах – 35 759 631 
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4.Кредит сроком 1 месяц на рынке межбанковских кредитов стоит 30-40% годовых в 
рублях, в валюте – 16-20 % годовых. Рубль обесценивается на 15 % в год. Определить, что 
выгоднее: рублевый кредит в 1 млн.руб под 35% годовых или долларовый кредит в размере 1 
млн.руб. по курсу 30 руб за долл. под 17 % годовых. 

5. На основании предложений ведущих банков РФ выберите наиболее 
предпочтительный вариант для следующих случаев: 

А Организация нуждается в кредитных ресурсах на сумму 3 млн. руб. Срок – 2 года 
Б физическое лицо желает положить деньги на депозит на тот же срок. Сумма – 150 

тыс. руб. Возможна конвертация в другие валюты. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестирование  
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 4 семестре, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ПК-1 Способен 
выполнять 

профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 

текущей 
деятельности 

финансовых служб 
организаций и 

финансово-
кредитных 
институтов, 

разрабатывать 

Знать: профессиональные 
обязанности по осуществлению 
текущей деятельности 
финансовых служб организаций 
и финансово-кредитных 
институтов, современные 
финансовые и кредитные 
продукты и услуги 
 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
современные финансовые и 
кредитные продукты и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать эффективную 

Этап 
формирования 
умений 
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современные 
финансовые и 

кредитные 
продукты и услуги, 
реализовывать их и 

организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-

кредитной сферы 

деятельность участников 
финансово-кредитной сферы 
 
Владеть: навыками 
осуществления текущей 
деятельности финансовых служб 
организаций и финансово-
кредитных институтов, 
организации деятельности 
участников финансово-
кредитной сферы 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-3 Способен 
рассчитывать, 

анализировать и 
интерпретировать 

информацию, 
необходимую для 

выявления 
тенденций в 

функционировании 
и развитии 
финансово-

кредитной сферы и 
осуществлению 

консультирования 
ее участников 

Знать: современные методы 
анализа и оценки информации 
для выявления тенденций 
развития финансово-кредитной 
сферы 

 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: оказывать услуги по 
финансовому консультированию 
в контексте достижения 
финансовой стабильности 
финансово-кредитных 
институтов и организаций иных 
сфер экономики 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами анализа и 
выявления тенденций в 
функционировании и развитии 
финансово-кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее участников 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-4 Способен 
использовать 

зарубежный опыт в 
целях 

совершенствования 
финансово-
кредитного 
механизма в 
Российской 

Федерации и 
обеспечения 
финансовой 

стабильности 
национальной 

экономики 

Знать: основные понятия, 
определения и терминологию, 
используемые при анализе 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 
банков и банковской сферы в 
России 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о процессах и 
явлениях в банковской сфере, 
выявлять тенденции изменения 
банковских показателей; 
 
 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: современными 
методиками расчета и анализа 
статистических показателей, 
характеризующих 
осуществление основных 
банковских операций 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1; ПК-3;  
ПК-4  

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-1; ПК-3;  
ПК-4  

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1; ПК-3; 
 ПК-4  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1.Денежный оборот 
2.Сущность, функции,  виды денег 
3.Спрос на деньги.  
4.Основные теории, характеризующие роль денег в экономике 
5.Виды денежных знаков, порядок их выпуска в обращение и характер обеспечения. 
Денежные реформы в РФ 
6.Сущность и виды инфляции. Особенности инфляция в РФ 
7.Методы  и инструменты регулирования денежного обращения 
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8.Мировая валютная система 
 9.Функции, принципы организации и виды валютных рынков 
10.Валютная система РФ 
11.Операции коммерческого банка 
12.Финансовые услуги коммерческого банка 
13.Сущность, формы организации и функции центральных банков 
14.Сущность и структура кредитной системы.  
15.Кредитная система РФ 
16.Центральный Банк РФ 
17.Необходимость, сущность, функции, формы и виды  кредита 
18.Сущность, функции, структура, принципы и цели деятельности банка 
19. Страховые компании 
20.Негосударственные пенсионные фонды 
21.Особенности современной банковской системы РФ 
22.Сберегательные банки 
23.Инвестиционные банки 
24.Ипотечные банки 
25.Лизинговые компании 
26.Факторинговые компании 
27.Кредитные потребительские кооперативы 
28.Рынок ссудных капиталов 
29.Задачи и функции кредитных организаций 
30.Возникновение и развитие банков.  
31.Особенности построения банковских систем зарубежных стран 
32.Сущность и структура ЦБ 
33.Инвестиционные компании и фонды 
34. Становление банковской системы РФ 
35.Типы и структура денежных систем 
36.Валютная политика РФ 
37.Организация наличного денежного обращения 
38.Операции центральных банков 
39.Антиинфляционная политика в РФ 
40. Региональные валютные системы 
41.Мировой рынок ссудных капиталов 
42.Международный кредит: сущность и формы 
43. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование 
44. Предложение денег.  
45. Равновесие на рынке денег 

 
                               
 Аналитическое задание(тесты): 

 
1. Если Центральный банк стремится увеличить объем ВВП, определите, какие из 
приведенных ниже мер он должен предпринять: 
1) увеличение нормы обязательных резервов; 
2) продажу государственных облигаций на открытом рынке; 
3) повышение процентных ставок; 
4) все предыдущие ответы верны; 
5) меры, не рассмотренные в приведенных выше ответах. 
 
2.Среди перечисленных ниже утверждений определите верное: 
1)коммерческие банки при норме резервов 25 %, имея сумму депоэитов в 10 000 ден. ед., могут 
создать новые деньги только на сумму 2500 ден. ед. 
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2)продажа государственных облигаций коммерческим банкам увеличивает объем денежной 
массы; 
3)если норма обязательных резервов составляет 100%, банковская система не может 
создавать деньги; 
4)если норма обязательных резервов равна 100 %, денежный мультипликатор равен нулю; 
5)за любой промежуток времени поступление денег в банк превышать изъятие денег; 
6)все вышеприведенные утверждения правильны. 
 
3.Увеличение предложения денег в стране может быть о существлено за счет: 

1) изменения учетной ставки Центрального банка; 
2) денежной эмиссии в стране; 

3)изменения нормы резервирования; 
4)участия Центрального банка на открытом рынке ценных бумаг; 
 
4.Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнительное количество денег, которое 
может  «создать» банковская система, равно 500 млрд- ден. ед. Тогда норма обязательных 
резервов и сумма, которую банки использовали для выдачи ссуд, составят: 
1)50 % и 250 млрд. ден. ед.; 
2) 50 % и 750 млрд. ден. ед.; 

   3)100% и 500 млрд. ден. ед.; 
   4)20% и 100 млрд. ден. ед.; 
   5)20 % и 2500 млрд. ден. ед. 
 
5.Если Центральный банк принимает решение сократить предложение денег в стране, он 
должен: 
    1)уменьшить учетную ставку; 
2) осуществить покупку государственных облигаций на открытом  рынке 
     3)уменьшить норму обязательных резервов;  
   4)осуществить денежную эмиссию 

 
6.Функции рынка ссудных капиталов: 
а) стимулирующая 
б) информационная 
в) инвестиционная 
 
7.Спрос на ссудный капитал зависит от: 
а) фазы экономического цикла 
б) темпов инфляции 
в) внешнеэкономической политики страны 
 
8.Небанковская кредитная организация: 
а) имеет право на осуществление 1-2 видов банковских операций. 
б) имеет право на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных 
законом 
 
9).кредитная организация занимается: 
а) кредитной деятельностью 
б) страховой деятельностью 
в) расчетной деятельностью 
 
10.К небанковским операциям кредитной организации относятся: 
а) лизинговые операции 
б) трастовые операции 
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в) выдача банковских гарантий 
 
11. Элементом банковской системы не является: 
 а) Центральный банк   
б) коммерческий банк 
в) Небанковская кредитная организация  
 г) казначейство 
 
11. Современная банковская система РФ: 
А рыночная 
Б переходная  
В распределительная  
Г смешанная 
 
12. Одним из свойств банковской системы является то, что она – система … типа: 
А закрытого  
Б открытого  
В смешанного  
Г управляемого 
 
13. Юридический статус банка определяется: 
А Банковским законодательством  
Б Банком России 
В Президентом    
Г парламентом 
 
14.Банковская система включает совокупность элементов: 
А Взаимосвязанных 
Б случайных  
В полностью идентичных 
 
14. Структура банковской системы определяется: 
А Председателем Центробанка  
Б Президентом страны 
В Конкретными экономическими условиями 
 
15. Какая функция является основополагающей для обеспечения деятельности банка? 
А консультативная  
Б инвестиционная    
В аккумулирующая   
Г контрольная 
 
16. Национальная банковская система – совокупность: 
А международных кредитных институтов 
Б Кредитных институтов внутри страны и их взаимосвязей 
В Эмиссионных банков и лизинговых компаний 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 1.  Иванов, В. В.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / 
В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01182-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469378 

2. Дворецкая, А. Е.  Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 551 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14481-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/477694 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; 
под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 559 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13469-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459167 

2.  Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 
вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, 
Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468882 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
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энциклопедии 
 

предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансы организаций» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

1.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 
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публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами (Система налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) формирование у студентов комплекса теоретических 
знаний и практических навыков по организации кредитной работы. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение теоретических и методических основ кредита, видов, функций, 
2.  Обучение навыкам организации кредитной работы; 
3. Изучение технологий предоставления, погашения кредитов. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Организация кредитной работы» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очной, очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Деньги, кредит, банки», «Экономика» «Финансы и 

финансовая система государства». 

В результате освоения дисциплины 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; 
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; 
- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 
- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 
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- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
- оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 
- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
- составлять договор о залоге; 
- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 
- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность 

и полноту поступления платежей; 
 
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

- определения платежеспособности заемщиков; 
- оценки качества обеспечения и кредитных рисков по потребительским кредитам; 
- проверки полноты и подлинности документов заемщика для получения кредитов; 
- составления заключения о возможности предоставления кредита; 
- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности 
 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Организация кредитной работы 

- Организация деятельности банков 

- Операционная деятельность банка 

- Операции в банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-10 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

 ПК-1 Способен 
выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 
текущей 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 

ПК-1.1 
Демонстрирует 
способность 
выполнять 
профессиональные 
обязанности в 
процессе текущей 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 

Знать: 
профессиональны
е обязанности по 
осуществлению 
текущей 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 
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институтов, 
разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные 
продукты и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-
кредитной сферы 

институтов.  
ПК-1.2 Проводит 
критический анализ 
применяемых 
организациями 
финансовых и 
кредитных 
продуктов и услуг.  
ПК-1.3 
Демонстрирует 
способность 
управлять 
финансовыми 
потоками, 
разрабатывать 
новые финансовые и 
кредитные продукты 
и услуги, с учетом 
доходности и риска, 
реализовывать их.  
ПК-1.4 
Разрабатывает 
эффективные 
направления 
деятельности 
различных 
подразделений 
финансовых 
департаментов 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов. 

современные 
финансовые и 
кредитные 
продукты и 
услуги 
Уметь: 
разрабатывать 
современные 
финансовые и 
кредитные 
продукты и 
услуги, 
реализовывать их 
и организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-
кредитной сферы 
 
Владеть: 
навыками 
осуществления 
текущей 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов, 
организации 
деятельности 
участников 
финансово-
кредитной сферы 

 ПК-3 Способен 
рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, 
необходимую для 
выявления 
тенденций в 
функционировании 
и развитии 
финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования 
ее участников 

ПК-3.1. Применяет 
современные 
методы анализа и 
оценки информации 
для выявления 
тенденций развития 
финансово-
кредитной сферы.  
ПК-3.2. 
Демонстрирует 
умение оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультированию в 
контексте 
достижения 
финансовой 

Знать: 

современные 
методы анализа и 
оценки 
информации для 
выявления 
тенденций 
развития 
финансово-
кредитной сферы 

Уметь: оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультировани
ю в контексте 
достижения 
финансовой 
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стабильности 
финансово-
кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики.  
 

стабильности 
финансово-
кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 
и выявления 
тенденций в 
функционировани
и и развитии 
финансово-
кредитной сферы 
и осуществлению 
консультирования 
ее участников 

 ПК-4 Способен 
использовать 
зарубежный опыт в 
целях 
совершенствовани
я финансово-
кредитного 
механизма в 
Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики 

ПК-4.1.Применяет 
современные 
методы анализа и 
оценки 
зарубежного 
опыта развития 
финансово-
кредитного 
механизма.  
ПК-4.2 
Демонстрирует 
умение 
использовать 
лучшие 
отечественные и 
зарубежные 
практики в целях 
совершенствовани
я финансово-
кредитного 
механизма в 
Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики. 

 

Знать: основные 
понятия, 
определения и 
терминологию, 
используемые при 
анализе 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние банков 
и банковской 
сферы в России 

 

Уметь: 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
процессах и 
явлениях в 
банковской сфере, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
банковских 
показателей; 
 

Владеть: 

современными 
методиками 
расчета и анализа 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
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осуществление 
основных 
банковских 
операций 

 ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК-5.1 Умение 
анализировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащейся в 
отчетности 
организации; 
ПК-5.2 
Рассчитывать 
основные 
финансовые 
показатель 
деятельности 
организации 
ПК-5.3 Уметь 
использовать 
данные анализа для 
принятия 
управленческих 
решений 

Знать: Источники 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
типовые методики и 
модели для 
выработки 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
основные положения, 
содержащиеся в 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
т.д. 
Уметь: Осуществлять 
поиск, анализ и 
систематизацию 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
применять типовые 
методики и модели 
для выработки 
управленческих 
решений в 
банковской и 
финансовой сфере, 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. 
Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
систематизации 
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финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
опытом применения 
типовых методик и 
моделей для 
выработки 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. 

 ПК-9 Способен 
оценивать 
кредитоспособност
ь клиентов, 
осуществлять и 
оформлять выдачу 
и сопровождение 
кредитов, 
проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, 
формировать и 
регулировать 
целевые резервы 

ПК-9.1 Способен 
консультировать 
клиента по выбору 
банковских 
продуктов  
 ПК-9.2 Способен 
проводит оценку 
кредитоспособности 
клиента 
ПК-9.3 Умение 
проводить операций 
на рынке 
межбанковских 
кредитов 
ПК-9.4 Уметь 
формировать и 
регулировать 
целевые резервы 

Знать: подходы к 
оценке 
кредитоспособности 
различных категорий 
клиентов банка, 
порядок выдачи и 
сопровождение 
кредитов, в том числе 
на межбанковском 
кредитном рынке, а 
также порядок 
формирования и 
регулирования 
целевых резервов  
 
Уметь: оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, 
осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение 
кредитов, проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, 
формировать и 
регулировать целевые 
резервы  
 
Владеть: навыками 
оценки 
кредитоспособности 
юридических и 
физических лиц на 
основе различных 
подходов и методов, 
оформления выдачи и 
сопровождения 
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кредитов, 
формирования и 
регулирования 
резервов на 
возможные потери 

 

ПК-10 

Способен 
осуществлять 
активно-пассивные 
и посреднические 
операции с 
ценными бумагами 

ПК-10.1 Знать 
состав активно-
пассивных и 
посреднических 
операций с ценными 
бумагами; 
ПК-10.2 Уметь 
проводить активно-
пассивные и 
посреднические 
операции с ценными 
бумагами 

Знать: активно-
пассивные и 
посреднические 
операции с 
ценными бумагами, 
а также порядок их 
осуществления  
 
Уметь: 
осуществлять 
активно-пассивные 
и посреднические 
операции с 
ценными бумагами  
 
Владеть: навыками 
осуществления 
операций по 
выпуску 
коммерческими 
банками векселей, 
сберегательных и 
депозитных 
сертификатов, 
формирования и 
регулирования 
резервов на 
возможные потери 
по приобретаемым 
ценными бумагами 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 4 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 7 семестре зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

72 72    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 24 24    
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Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 32 32    

из них: в форме практической подготовки 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 
Очно-заочная форма обучения 

   Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 
Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
Учебные занятия семинарского типа 14 14 
Лабораторные занятия   
Контактная работа в ЭИОС 24 24 
из них: в форме практической подготовки 30 30 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 87 87 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

44 44 

Выполнение практических заданий 43 43 
Рубежный текущий контроль 9 9 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) Зачет Зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3  
Раздел 1 Основы 
банковского 

34 16 18 4 6 
 

8 7 



 

12

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

кредитования 
Раздел 2. 
Предоставление кредита 

34 16 18 4 6 
 

8 7 

Раздел 3. 
Сопровождение кредита 

34 16 18 4 6 
 

8 8 

Раздел 4. Организация 
отдельных видов 
кредитования 

33 15 18 4 6  8 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

  

Общий объем, часов 144 63 72 16 24 
 

32 30 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Очно-заочной формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа + 24 часов ИКР. 
Объем самостоятельной работы – 60 часов. 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
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Л
ек

ц
и
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н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
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о 
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п

а 
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н

я
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я
 

К
он
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к
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р
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а 
в

 Э
И

О
С

 

(семестр 7) 

Раздел 1 Основы 
банковского кредитования 

36 22  14 4 4   6 

Раздел 2. Предоставление 
кредита 

36 26 10 2 2  6 

Раздел 3. Сопровождение 
кредита 

36 24 12 2 4  6 
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Раздел 4. Организация 
отдельных видов 
кредитования 

36 15 12 2 4  6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Общий объем, часов  144 96  48  10 14    24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

семестр 3 

Раздел 1 Основы 
банковского 
кредитования 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Предоставление 
кредита 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Сопровождение 
кредита 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 
4. Организация 
отдельных видов 
кредитования 

15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
63 28 

 
27 

 
8 

 
 

 

Очно-заочной формы обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к
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и
ч

ес
к
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ак
ти

в
н

ос
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, ч
ас

 

Ф
ор

м
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ы
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е 
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н
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Ф
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а 
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р
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ч
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к
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о 
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н

и
я 

Р
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н
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и
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к
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Ф
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а 

р
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н
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о 
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к
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о 
к
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К
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тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

семестр 8 

Раздел 1 Основы 
банковского 
кредитования 24  11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0  

Раздел 2. 
Предоставление 
кредита 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 3. 
Сопровождение 
кредита 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 4. Организация 
отдельных видов 
кредитования 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, часов 96 44  44  8  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 Основы банковского кредитования 
Цель:  изучить сущность, функции, особенности денег и формирования денежной 

системы. Ознакомиться с существующими теориями денег. Изучить существующие 
механизмы формирования денежных агрегатов, др. макроэкономических показателей. 
характеризующих денежную массу. Изучить функционирование рынка денег. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных 
операций и обеспечение кредитных обязательств. Обеспечение защиты прав и интересов 
клиентов. Банковская тайна. Ответственность банка  при нарушении договорных 
обязательств. Классификация кредитов в зависимости от сроков, категорий клиентов, видов 
валют, условий начисления и выплаты процентов. Стандартное содержание  кредитного 
договора. Понятие и правовая природа кредитного договора. Порядок заключения, 
изменения и прекращения кредитного договора. Форма кредитного  договора. Кредитная 
политика банка, факторы ее определяющие. Порядок начисления и уплаты  процентов по 
кредитам. Выбор объектов кредитования, методов кредитования Способы и порядок 
предоставления  кредитов. Порядок погашения кредитов. Функции подразделений в 
 управлении кредитными операциями. Бухгалтерский учет операций по выдаче и погашению 
кредитов физическим лицам.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
Принципы кредитования. 
 Основные факторы, учитываемые банками при установлении процентных ставок по 

кредитам.  
Система банковского кредитования.  
Выдача разовой срочной ссуды.  
Открытие кредитной линии.  
Овердрафт.  
Консорциальный кредит.  
Простые и специальные ссудные счета  
Система банковского кредитования 
Сущность и понятие кредита 
 Государственный кредит 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 
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5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
1. Принципы кредитования. 
2. Основные факторы, учитываемые банками при установлении процентных 

ставок по кредитам.  
3. Система банковского кредитования.  
4. Выдача разовой срочной ссуды.  
5. Открытие кредитной линии. Овердрафт. 
6. Простые и специальные ссудные счета  
7. Система банковского кредитования 
8. Сущность и понятие кредита  
9. Основные приемы выдачи и погашения кредитов 
10. Функции кредита  
11. Кредитные отношения их субъекты и объекты 
12. Виды кредитов.  
13. Долгосрочное и краткосрочное кредитование.  
14. Потребительское и ипотечное кредитование.  
15. Консорциальные и корпоративные кредиты.  
16. Определение лизинга. Участники лизинга. Условия лизинга.  
17. Государственный кредит 
18. Кредитный процесс в нормативном регулировании  
19. Законодательные акты Банка России по кредитным операциям 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование 
 

1.По форме предоставления  выделяют кредиты, предоставленные … 
а) в налично-денежной форме; 
б) одним банком; 
в) безналичным путем; 
г) группой банков. 
 
2.Кредитный продукт, предназначенный для финансирования регулярных финансово-
хозяйственных операций, – … 
а) овердрафтный  кредит; 
б) синдицированный кредит; 
в) кредит с единовременным зачислением; 
г) кредитная линия с лимитом выдачи; 
д) кредитная линия с лимитом задолженности. 
 
3.Кредиты классифицируются по обеспечению: 
а) кредиты, направляемые в сферу производства, обслуживающие сферу обращения; 
б) до востребования (онкольные), срочные, залоговые, гарантированные,  
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застрахованные; 
в) необеспеченные, обеспеченные; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 
г) нет верного ответа 
 
4.Кредиты классифицируются по размерам: 
а) компенсационные,  открытие кредитной линии, платежные; 
б) мелкие, средние, крупные; 
в) кредиты, погашаемые единовременно, кредиты, погашаемые в рассрочку; 
г)  нет верного ответа 
 
5.Кредиты классифицируются по способу  выдачи: 
а) компенсационные,  открытие кредитной линии, платежные; 
б) мелкие, средние, крупные; 
в) кредиты, погашаемые единовременно, кредиты, погашаемые в рассрочку; 
г)  нет верного ответа 
 
6.Кредиты  классифицируются  по  способу погашения: 
а) компенсационные, открытие кредитной линии, платежные; 
б) мелкие, средние, крупные; 
в) кредиты, погашаемые единовременно, кредиты, погашаемые в рассрочку; 
г)  нет верного ответа 
 
7.Мелкие кредиты: 
а) до 1% собственных средств банка; 
б) от 1 до 5 %; 
в) свыше 5 %; 
г)  нет верного ответа 
 
8.Средние кредиты: 
а) до 1% собственных средств банка; 
б) от 1 до 10 %; 
в) свыше10 %; 
г) нет верного ответа 
 
9.Крупные кредиты: 
а) до 1% собственных средств банка; 
б) от 1 до 5 %; 
в) свыше 5 %; 
г)  нет верного ответа 
 
10. Кредитные операции банков, это: 
а) активные операции; 
б) пассивные операции; 
в) прочие операции. 
 
11. При расчете процентов за кредит, в расчет не включается: 
а)  день выдачи кредита;     
б) день погашения процентов по кредиту; 
в) день погашения кредита. 
 

 
Раздел 2. Предоставление кредита  
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Цель: изучить сущность кредита, специфику кредитных отношений, особенности 
формирования кредитной системы РФ и зарубежных стран. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Законодательные основы обеспечения возвратности кредита. Виды залога. 
Классификация залоговых операций банков. Содержание и форма договора о залоге. 
Прекращение залога. Порядок обращения взыскания на заложенное  имущество. 
Характеристика счетов по учёту депозитов физических лиц. Конфликтные ситуации, 
возникающие между банками  и клиентами при залоговых операциях.  Виды гарантий и 
поручительств 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы составления кредитного договора.  
2. Структура кредитного договора.  
3. Права и обязанности банков.  
4. Права и обязанности заемщиков.  
5. Виды банковских гарантий.  
6. Структура договора банковской гарантии. Договор банковской гарантии. 

Договор кредитного договора 
7. Способы уплаты процентов. Начисление процентов на лицевых счетах.  
8. Условия неисполнения обязательств заемщиком по уплате процентов.  
9. Начисление процентов по простой процентной ставке  
10. Принятие банком решения о предоставлении кредита.  
11. Определение кредитной истории.  
12. Механизм межбанковского кредитования.  
13. Порядок оценки кредитоспособности заемщиков      

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
 

1. Определение кредитного договора. Принципы составления кредитного 
договора.  

2. Структура кредитного договора.  
3. Права и обязанности банков. Права и обязанности заемщиков.  
4. Страхование рисков кредитополучателей.  
5. Определение банковской гарантии. Виды банковских гарантий.  
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6. Структура договора банковской гарантии. Договор банковской гарантии. 
7. Договор кредитного договора 
8. Способы уплаты процентов. Начисление процентов на лицевых счетах.  
9. Условия неисполнения обязательств заемщиком по уплате процентов.  
10. Начисление процентов по простой процентной ставке  
11. Определение кредитного досье. Порядок сбора документов кредитного досье. 

Анализ документов кредитного досье.  
12. Принятие банком решения о предоставлении кредита.  
13. Определение кредитной истории.  
14. Структура кредитных историй.  
15. Виды кредитных историй. Причины отказа кредита  
16. Порядок ведения кредитных дел.  
17. Условия хранения кредитного дела.  
18. Содержание и структура кредитного дела.  
19. Определение межбанковского кредитования.  
20. Система межбанковского кредитования.  
21. Механизм межбанковского кредитования. 
22. Порядок оценки кредитоспособности заемщиков    

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование 
 

1.Способы предоставления кредита заемщику – юридическому лицу, – … 
а) выдача банком наличных денег заемщику; 
б) кредитование расчетного счета заемщика в виде «овердрафт»; 
в) продажа заемщику облигаций; 
г) все ответы верны. 
 
2.Кредит, предоставление каждой суммы по которому оформляется отдельными кредитными 
договорами– … 
а) кредитная линия с лимитом задолженности; 
б) синдицированный кредит; 
в) кредитная линия с лимитом выдачи; 
г) кредит с единовременной выдачей средств; 
д) овердрафтный кредит. 
 
3.Кредитный продукт, в рамках которого кредитные средства предоставляются заемщику 
синдикатом (группой) банков, – … 
а) кредитная линия с лимитом выдачи; 
б) овердрафтный кредит; 
в) кредит с единовременным зачислением; 
г) консорциальный  кредит; 
д) кредитная линия с лимитом задолженности; 
е) дифференцированность. 
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4.Второй этап процесса кредитования включает в себя: 
а) проверку кредитоспособности клиента службой безопасности банка; 
б) предоставление клиентом в банк документов; 
в) оформление кредитного договора. 
 
5. Первый этап процесса кредитования включает в себя: 
а) проверку кредитоспособности клиента службой безопасности банка; 
б) предоставление клиентом в банк документов; 
в) оформление кредитного договора. 
 
6. Принятие банком решения о выдаче кредита происходит на: 
а) 1 этапе (кредитная заявка); 
б) 2 этапе (анализ кредитного риска); 
в) 3 этапе (оформление кредитного договора). 
 
7. Кредитный мониторинг осуществляется: 
а)  до принятия решения о выдаче кредита; 
б) в ходе обслуживания кредита; 
в) при погашении заемщиком  кредита. 
 
8. Согласно кредитному договору, заемщик обязан: 
а) соблюдать целевое назначение кредита; 
б)не изменять процентных ставок; 
в) погасить кредит по первому требованию банка. 
 
9. Принятие банком решения о выдаче кредита происходит на: 
а) 1 этапе (кредитная заявка); 
б) 2 этапе (анализ кредитного риска); 
в) 3 этапе (оформление кредитного договора). 
 
10. Кредитный мониторинг осуществляется: 
а)  до принятия решения о выдаче кредита; 
б) в ходе обслуживания кредита; 
в) при погашении заемщиком  кредита. 

 

Раздел 3. Сопровождение кредита 

Цель: овладеть базовыми знаниями о специфике лизинговых, факторинговых 
компаний. Изучить специфику функционирования ломбардов. Инвестиционых фондов. 
кредитных потребительских кооперативов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиентом. Характеристика 
документации для оформления кредита. Работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика. 
Порядок оформления кредитного договора (содержание основных разделов). Открытие 
ссудного счета и выдача кредита. Контроль банка за погашением кредита и процентов по 
нему 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиентом 
2. Характеристика документации для оформления кредита 
3. Работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика 
4. Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом 
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5. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора, 
предъявляемые российскими банками  

6. Международный опыт использования кредитных договоров в банковской практике 
7. Открытие ссудного счета и выдача кредита  
8. Контроль банка за погашением кредита и процентов по нему 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  
Примерный перечень тем рефератов: к разделу 3: 
1. Становление факторинга в России. 
2. Лизинговые компании: специфика функционирования. 
3. Негосударственные пенсионные фонды. 
4. Страховые компании. 
5. Понятия лизинга, лизинговой компании, субъектов лизинга.  
6. Предмет лизинга, его формы, типы  и виды.  Преимущества лизинга  
7. Активные и пассивные операции лизинговой компании.  
8. Факторинговые компании.   
9. Сущность факторинга, субъекты факторинга, его виды и типы. Преимущества 

факторинга.  
10. Активные и пассивные операции факторинговой компании. 
11. Кредитные потребительские кооперативы граждан.   
12. Сущность и принципы деятельности кооперативов, обязательства и права его 

членов, особенности формирования финансовых ресурсов и их использования.  
13. Инвестиционные фонды.  
14. Сущность и виды инвестиционных фондов.  
15. Особенности акционерного и паевого инвестиционного фонда.   
16. Типы паевых инвестиционных фондов, инвестиционный пай.  
17. Активные и пассивные операции инвестиционных фондов.  
18. Права и обязанности управляющей компании.  
19. Ломбарды. Сущность и виды ломбардов. 
20. Субъекты залоговой сделки. Предмет залога. Договор залога. Организация 

страхования 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
тестирование 
 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 
Цель: овладеть базовыми знаниями об организации отдельных видов кредитования. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке. Способы 
выдачи и погашения банковских кредитов. Краткосрочный кредит. Овердрафт. 
Контокоррентный кредит. Долгосрочные кредиты. Синдицированный (консорциальный) 
кредит. Вексельный кредит. Организация кредитования инвестиций. Аренда и лизинг: общее 
и различия. Ипотечное кредитование. Особенности кредитования предприятий малого 
бизнеса. Факторинг как особый кредитный продукт 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация потребительских кредитов и их виды 
2. Порядок выдачи и погашения кредита физическим лицам 
3. Виды кредитов, предоставляемых физическим лицам Сбербанком России 
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4. Наиболее часто используемые формы обеспечения возвратности потребительского 
кредита 
5. Виды жилищных ипотечных кредитов 
6. Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке 
7. Способы выдачи и погашения банковских кредитов 
8. Краткосрочный кредит 
9. Овердрафт 
10. Контокоррентный кредит 
11. Долгосрочные кредиты 
12. Синдицированный (консорциальный) кредит 
13. Вексельный кредит 
14. Организация кредитования инвестиций 
15. Аренда и лизинг: общее и различия 
16. Ипотечное кредитование 
17. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса 
18. Факторинг как особый кредитный продукт 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание 
Примерный перечень расчетно-аналитических заданий 
 
1. АО заняло у банка 500 тыс. долл. на 4 месяца под 23% годовых. Проценты 

выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО? Какую сумму АО должно вернуть? 
2. Компания обращается в банк с просьбой о кредите в 600 млн. руб. Банк 1, не имея 

таких средств, обращается в банк 2 и банк 3 с просьбой о договоре на создание синдиката. 
Кредит оформляется на год с 1.01. по 31.12. под 20% годовых. Пеня – 5% за каждый день 
просрочки платежа с остатка суммы. Условия синдиката: Банк 1 – 40%, банк 2 – 30%, банк 3 
– 30%.  Компания возвращает 31.12. 500 млн. руб., 100 млн. руб.- 15 января. Рассчитать 
плату за кредит и премию каждого банка. 

3. Банк предоставляет кредит фирме на 500 тыс. руб. с 1.09.2002 по 1.09.2004. 
Первоначальный процент по кредиту – 20%, по депозитным операциям – 12 %. В течение 
года % по кредиту и депозитным операциям изменился: с 1.07. 2003 г. – вырос на 2%, (по 
депозитам – на 3%) с 1.01.2004 г. сократился на 3%. ( по депозитам на 2%). Определить 
сумму процентов к уплате. 

3.На основании данных показателей построить баланс банка (тыс.руб.): 
Уставный фонд – 2 227 305 
Прибыль – 8 154 894 
Касса – 2 695 503 
Счета в других банках – 8 625 924 
Средства в Банке РФ – 7 681 650 
Кредиты, выданные банком – 59 908 900 
Средства на счетах банка других банков – 1 523 683 
Прочие пассивы – 7 855 415 
Другие фонды -  4 575 298 
Вклады и депозиты – 6 293 671 
Иностранная валюта и расчеты по вал. опер (пассив) – 2 991 709 
Приобретение ценных бумаг – 1 262 603 
Прочие активы – 14 649 731 
Иностранная валюта и расчеты по вал. опер (актив) – 3 691 699 
Здания и основные средства – 768 121 
Участие в совместной деятельности – 110 458 
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Кредиты от других банков – 30 013 078 
Остатки на расчетных и текущих. счетах – 35 759 631 
4.Кредит сроком 1 месяц на рынке межбанковских кредитов стоит 30-40% годовых в 

рублях, в валюте – 16-20 % годовых. Рубль обесценивается на 15 % в год. Определить, что 
выгоднее: рублевый кредит в 1 млн.руб под 35% годовых или долларовый кредит в размере 1 
млн.руб. по курсу 30 руб за долл. под 17 % годовых. 

5. На основании предложений ведущих банков РФ выберите наиболее 
предпочтительный вариант для следующих случаев: 

А Организация нуждается в кредитных ресурсах на сумму 3 млн. руб. Срок – 2 года 
Б физическое лицо желает положить деньги на депозит на тот же срок. Сумма – 150 

тыс. руб. Возможна конвертация в другие валюты. 
1. Составить схему «Основные этапы рассмотрения заявки заемщика, 

оформления кредита его выдачи и сопровождения» Цель задания: полностью раскрыть 
работу кредитного отдела. Содержание задания: необходимо составить схему из 13 этапов, с 
описью всех сопровождающих документов, которые требуются от заемщика и которые 
оформляются непосредственно в банке. Отдельно отметить действия, как самого работника 
банка, так и заемщика.  

2. Решить задачу на определение платежеспособности заемщика и максимальной 
суммы по заявке. Заемщик – женщина 53 года, желает получить кредит на потребительские 
цели, сумма кредита равна 300 000 (Триста тысяч) рублей, срок 60 месяцев, под 17 % 
годовых, график платежей дифференцированный, среднемесячный доход заемщика 
составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, имеется обязательство по полученному ранее 
кредиту в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей, на срок 36 месяцев, под 19 % годовых (размер 
пенсии в пенсионный период составляет 6000 рублей). Определить максимальную сумму 
кредита и ответить на вопрос: возможно ли выдать клиенту заявленную сумму. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестирование  
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 4 семестре, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ПК-1 Способен 
выполнять 

профессиональные 
обязанности по 
осуществлению 

текущей 
деятельности 

финансовых служб 
организаций и 

финансово-
кредитных 
институтов, 

разрабатывать 
современные 
финансовые и 

кредитные 
продукты и услуги, 
реализовывать их и 

организовывать 
эффективную 
деятельность 
участников 
финансово-

кредитной сферы 

Знать: профессиональные 
обязанности по осуществлению 
текущей деятельности 
финансовых служб организаций 
и финансово-кредитных 
институтов, современные 
финансовые и кредитные 
продукты и услуги 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
современные финансовые и 
кредитные продукты и услуги, 
реализовывать их и 
организовывать эффективную 
деятельность участников 
финансово-кредитной сферы 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
осуществления текущей 
деятельности финансовых 
служб организаций и 
финансово-кредитных 
институтов, организации 
деятельности участников 
финансово-кредитной сферы 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-3 Способен 
рассчитывать, 

анализировать и 
интерпретировать 

информацию, 
необходимую для 

выявления 
тенденций в 

функционировании 
и развитии 
финансово-

кредитной сферы и 
осуществлению 

консультирования 
ее участников 

Знать: современные методы 
анализа и оценки информации 
для выявления тенденций 
развития финансово-кредитной 
сферы 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: оказывать услуги по 
финансовому 
консультированию в контексте 
достижения финансовой 
стабильности финансово-
кредитных институтов и 
организаций иных сфер 
экономики 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами анализа и 
выявления тенденций в 
функционировании и развитии 
финансово-кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-4  Способен 
использовать 

Знать: основные понятия, 
определения и терминологию, 

Этап 
формирования 
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зарубежный опыт в 
целях 

совершенствования 
финансово-
кредитного 
механизма в 
Российской 

Федерации и 
обеспечения 
финансовой 

стабильности 
национальной 

экономики 

используемые при анализе 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 
банков и банковской сферы в 
России; 

знаний 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о процессах и 
явлениях в банковской сфере, 
выявлять тенденции изменения 
банковских показателей; 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: современными 
методиками расчета и анализа 
статистических показателей, 
характеризующих 
осуществление основных 
банковских операций 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-5 способен 
анализировать и 

интерпретировать 
финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную информацию, 

содержащуюся в 
отчетности 

предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленческих 

решений 

Знать: Источники финансовой и 
иной информации необходимой 
для принятия управленческих 

решений в финансовой сфере, 
типовые методики и модели для 
выработки управленческих 
решений в финансовой сфере, 
основные положения 
содержащиеся в финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации 

содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и 
т.д. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: Осуществлять поиск, 
анализ и систематизацию 
финансовой и иной информации 
необходимой для 

принятия управленческих 
решений в финансовой сфере, 
применять типовые методики и 
модели для выработки 
управленческих решений в 
банковской и финансовой 
сфере, анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 

Этап 
формирования 
умений 



 

26

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Владеть: навыками поиска, 
анализа и систематизации 
финансовой и иной информации 
необходимой для 

принятия управленческих 
решений в финансовой сфере, 
опытом применения типовых 
методик и моделей для 
выработки управленческих 
решений в 

финансовой сфере, навыками 
анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-9 

Способен 
оценивать 

кредитоспособность 
клиентов, 

осуществлять и 
оформлять выдачу 
и сопровождение 

кредитов, 
проводить 

операции на рынке 
межбанковских 

кредитов, 
формировать и 
регулировать 

целевые резервы 

знать: подходы к оценке 
кредитоспособности различных 
категорий клиентов банка, 
порядок выдачи и 
сопровождение кредитов, в том 
числе на межбанковском 
кредитном рынке, а также 
порядок формирования и 
регулирования целевых 
резервов  

Этап 
формирования 
знаний 

уметь: оценивать 
кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение 
кредитов, проводить операции 
на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы  

Этап 
формирования 
умений 

владеть: навыками оценки 
кредитоспособности 
юридических и физических лиц 
на основе различных подходов 
и методов, оформления выдачи 
и сопровождения кредитов, 
формирования и регулирования 
резервов на возможные потери 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-10 

Способен 
осуществлять 

активно-пассивные 
и посреднические 

знать: активно-пассивные и 
посреднические операции с 
ценными бумагами, а также 
порядок их осуществления  

Этап 
формирования 
знаний 

уметь: осуществлять активно- Этап 
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операции с 
ценными бумагами 

пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами  

формирования 
умений 

владеть: навыками осуществления 
операций по выпуску 
коммерческими банками векселей, 
сберегательных и депозитных 
сертификатов, формирования и 
регулирования резервов на 
возможные потери по 
приобретаемым ценными 
бумагами 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1; ПК-3;  
ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10  

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
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допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1; ПК-3;  
ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1; ПК-3;  
ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Кредит: его сущность и структура. 
 2. Законы кредита  
3. Функции кредита.  
4. Принципы кредита.  
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5. Коммерческий кредит: его сущность, виды и общая характеристика.  
6. Кредитная политика банка: сущность, цели и порядок формирования.  
7. Формы кредита, их общая характеристика.  
8. Банковский кредит: его сущность, классификация и общая характеристика.  
9. Потребительский кредит: его сущность, виды и общая характеристика.  
10.Ипотечный кредит: его сущность, виды и общая характеристика  
11.Лизинг: сущность, виды лизинга, субъекты лизинговой сделки, порядок 

определения лизингового платежа.  
12.Понятие и формы обеспечения возвратности кредита.  
13.Залог и залоговый механизм: принципы, предмет залога и общие требования.  
14.Кредитный риск: понятие, факторы его возникновения.  
15.Риски кредитования физических лиц: виды, этапы и методы управления.  
16.Риски кредитования юридических лиц: виды, факторы возникновения и методы 

управления. 
 17. Управление риском кредитного портфеля.  
18.Порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам.  
19.Документ «профессиональное суждение»: предназначение и содержание.  
20.Порядок расчета и отражения в учете суммы формируемого резерва.  
21.Основные этапы выдачи и погашения кредита по физическим лицам.  
22.Документы, необходимые для оформления кредита заемщику-физическому лицу.  
23.Порядок рассмотрения кредитной заявки заемщика физического лица до принятия 

решения.  
24.Скоринговая оценка кредитоспособности физического лица: ее сущность и модели.  
25.Порядок определения кредитоспособности заемщика физического лица с учетом 

его кредитной истории. 
 26.Порядок определения кредитоспособности заемщика физического лица на основе 

финансовых показателей его платежеспособности.  
27.Порядок расчета максимальной суммы кредита по заявке физического лица.  
28.Заключение банка о возможности предоставления кредита: содержание и порядок 

составления  
29.Порядок определения суммы платежа по дифференцированному графику 

погашения кредита.  
30.Порядок определения суммы платежа по аннуитетному графику погашения 

кредита.  
31.Кредитный договор: содержание, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения.  
32.Договор залога: содержание, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения.  
33.Порядок оформления различных форм обеспечения по кредиту (залог 

автотранспорта, залог недвижимости, договор поручительства физического лица).  
34.Порядок проверки качества и достаточности обеспечения возвратности кредита.  
35.Порядок проведения мониторинга платежной дисциплины заемщика физического 

лица и целевого использования кредита.  
36.Порядок проверки заложенного имущества по кредиту.  
37.Оформление и отражение в учете операции по выдаче и погашению кредитов.  
38.Оформление и отражение в учете просроченных кредитов и просроченных 

процентов. Учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов.  
39.Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора.  
40.Состав кредитного дела, порядок его ведения и хранения.  
41.Порядок предоставления кредита физическому лицу после принятия решения 

банком.  
42.Виды кредитов, предоставляемых юридическим лицам в коммерческом банке.  
43.Порядок кредитования юридических лиц в коммерческом банке.  
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44.Список документов, необходимых для оформления кредита юридическому лицу.  
 45.Порядок анализа документов от клиента, проверка их полноты и подлинности для 

получения кредита.  
46.Технико-экономическое обоснование кредита: предназначение и содержание 

документа.  
47. Понятие кредитоспособность и критерии кредитоспособности клиента 

юридического лица 
 48.Сущность метода оценки кредитоспособности крупных и средних предприятий на 

основании финансовых коэффициентов.  
49. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной 

линии: виды кредитных линий, порядок кредитования, общая характеристика клиентов-
заемщиков.  

50.Кредитование по овердрафту: сущность, виды, порядок определения лимита, 
преимущества и недостатки.  

51.Порядок оформления кредита юридическому лицу после принятия банком 
положительного решения. 

 52.Порядок проведения мониторинга финансового положения заемщика 
юридического лица. 

 53.Порядок предоставления целевых кредитов: особенности выдачи и погашения 
автокредита.  

54.Особенности выдачи и погашения образовательного кредита.  
55.Межбанковский кредит: сущность, порядок определения лимита и возможности 

предоставления.  
56.Синдицированное кредитование: сущность и порядок предоставления.  
57.Порядок оформления ипотечного жилищного кредита на приобретение первичного 

и вторичного жилья.  
58.Особенности оформления ипотечного кредита в силу закона и в силу договора.  
59.Формы обеспечения возвратности кредитов, предоставленных юридическим 

лицам.                               
 
Аналитическое задание(тесты): 

 
Примерные тесты к итоговому контролю по междисциплинарному курсу «Организация 
кредитной работы»  
1. Принцип, который выражает необходимость обеспечения защиты имущественных 
интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя 
обязательств, - это принцип  
1)срочности  
2)дифференцированности  
3)возвратности  
4)*обеспеченности  
 
2. В зависимости от целевых потребностей заемщика кредит может быть  
1)*ипотечным  
2)онкольным  
3)обеспеченным  
4)компенсационным  
 
3. Путем списания банком средств по счету клиента сверх остатка средств на его счете 
осуществляется следующая форма кредитования  
1) факторинг  
2) форфетирование  
3) вексельный  
4)*овердрафт  



 

31

 
4. Операции, при осуществлении которых банк выступает в качестве кредитора - это  
1)пассивные  
2)простые  
3)*активные  
4)расчётные  
 
5. Субъектом банковского кредита, предоставляющим ссуду, является  
1)заемщик  
2)*кредитор  
3)хозяйствующий субъект  
4)ссуженная стоимость  
 
6. Возможность расширения производства и получения дополнительной массы прибыли за 
счёт использования кредита выражается через функцию  
1)экономии издержек производства 
2)перераспределительную  
3)обслуживания товарооборота  
4)*ускорения концентрации капитала  
 
7. Пространственный переход ссудной стоимости от одного субъекта к другому отражает 
закон  
1)возвратности кредита  
2)равновесия  
3)*движения  
4)сохранения ссуженной стоимости  
 
8. Фактор в формировании кредитной политики банка, характеризующий состав клиентов, 
их потребность в кредите, называется  
1) макроэкономическим  
2)*региональным  
3) внутрибанковским  
4)хозяйственным  
 
9. Элементом кредитной политики, регламентируемым на этапе предварительной работы 
по предоставлению кредита, является  
1)форма документов  
2)технологическая процедура выдачи кредита  
3)*количественные пределы кредитования  
4)контроль за правильностью оформления кредита  
 
10. Диверсификация ссудного портфеля – это  
1)порядок покрытия убытков  
2)метод обеспечения возвратности кредита  
3)*рассеивание кредитного риска по нескольким направлениям  
4)условия продления или возобновления просроченных кредитов  
 
11. Ссуды, для которых характерен умеренный уровень риска невозврата, называются  
1)стандартными  
2)*нестандартными  
3)сомнительными  
4)безнадёжными  
 
12. Этапом предоставления кредита, элементом которого является анализ 
кредитоспособности заемщика, является  
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1)*предоставление банковской ссуды  
2)программирование  
3)текущий мониторинг кредитов  
4)погашение кредита  
 
13. В понятие «сведений о заёмщике» входит информация о  
1)назначении кредита  
2)источниках погашения кредита  
3)*основных поставщиках и покупателях  
4)обеспечении, предлагаемом клиентом  
 
14. Документы финансовой отчётности, которые заёмщик обязан предоставить для 
получения кредита  
1)учредительные и регистрационные документы  
2)*копии выписок из расчётных и текущих валютных счетов заёмщика  
3)бизнес – план  
4)анкета, содержащая сведения о клиенте и его руководящих лицах  
 
15. Возможность предприятия погасить ссудную задолженность характеризуется  
1)*кредитоспособностью  
2)платежеспособностью  
3)ликвидностью 
4)манёвренностью  
 
16. Для определения кредитоспособности клиента используется показатель, отражающий  
1 количество выпущенных ценных бумаг  
2) количество лет, проработанных на рынке  
3)*ликвидность баланса  
4)состав поставщиков и покупателей заёмщика  
 
17. Определить достаточность денежных средств клиента для погашения кредитов банка и 
процентов по ним позволяет анализ  
1)финансовой устойчивости заёмщика  
2)эффективности деятельности заёмщика  
3)структуры активов и пассивов заёмщика  
4)*денежных потоков заёмщика  
 
18. По субъектам кредитной сделки различают потребительские кредиты  
1)на приобретение автомобилей  
2)на неотложные нужды  
3)*банковские  
4)под залог ценных бумаг  
 
19. Потребительская ссуда сроком на 4 года является  
1)краткосрочной  
2)*среднесрочной  
3)долгосрочной  
4)онкольной  
 
20. При залоге имущества заёмщик обязан предоставить  
1)*копию финансово – лицевого счёта  
2)технический паспорт  
3)выписку из реестра акционеров организации  
4)справки с места работы заёмщика о доходах  
 



 

33

21. Анализируя доходы заёмщика, кредитный работник рассматривает  
1)выплату клиентом налогов  
2)ежемесячные или квартальные платежи по ранее полученным кредитам  
3)*поступления от сбережений и капитальных вложений  
4)выплаты по страхованию жизни и имущества  
 
22. Кредитными учреждениями небанковского типа, предоставляющими потребительские 
кредиты, являются  
1)*пункты проката  
2)предприятия и организации, в которых работает заёмщик  
3)торговые организации 

 
Примеры типовых заданий 

Задача 1. На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если банк получил 
от кредитора 380 тыс. руб.? Проценты простые с точным числом дней.  
Задача 2. Какую процентную ставку должен установить банк при кредите в 2 тыс. дол. 
чтобы при сроке кредита в 84 дня иметь прибыль не менее 120 дол.? Проценты простые с 
приближенным числом дней.  
Задача 3. Фирма получила на полгода банковский кредит в 800 тыс. руб. под 24% годовых. 
Проценты банк берет авансом, а также получает комиссионные — 2% от суммы кредита. 
Определите эффективную ставку процента по кредиту.  
Задача 4. Составьте график платежей по кредиту: сумма — 300 тыс. руб., процентная ставка 
— 24% годовых, срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 12 января 2002 г., проценты за 
пользование и сумма долга выплачиваются ежемесячно равными долями.  
Задача 5. Определите стоимость приобретаемого предприятия, если собственные средства 
инвестора — 1 млн руб., остальные будут выплачены за счет ипотечного кредита. 
Коэффициент ипотечной задолженности составляет 70%. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 1.  Алексеева, Д. Г.  Банковское кредитование : учебник и практикум для вузов / 
Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08084-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471622 

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; 
под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 523 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468301 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09689-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470945  

2.  Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09687-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470946 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

1.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
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6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами (Система налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» 
предусмотрено применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» приобретение 
студентами знаний, умений и навыков для качественной и количественной оценки 
финансовых рисков и управления ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение основных понятий, принципов и базовых концепций риск-менеджмента в 

современных рыночных условиях;  
2. изучение современных теорий и моделей риск-менеджмента, используемых в 

зарубежной и российской практике, и критериев оценки эффективности 
управленческих решений в области риск-менеджмента;  

3. выявление финансовых рисков в общей системе рисков предпринимательской 
деятельности;  

4. оценка финансовых результатов деятельности экономических субъектов с учетом 
риска;  

5.  изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности, а также 
стратегических принципов работы экономических субъектов в условиях 
неопределенности;  

6. изучение основных видов рисков, возникающих в процессе принятия финансовых 
решений компаниями;  

7. разработка стратегии управления финансовыми рисками экономического субъекта;  
8. оценка инвестиционных рисков и управление ими;  
9. учет рисков при анализе и подготовке управленческих решений в финансовой сфере 

организаций. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Управление финансовыми рисками» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очной, очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Макроэкономика», «Финансы организации», 
«Технологии  бизнес-аналитики в профессиональной деятельности», «Финансовый 

менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- источники информации для проведения анализа различных финансовых рисков 

предприятия;  
- методы статистической обработки и анализа информации, связанной с оценкой 

рисков;  
- условия и ограничения применения эконометрических методов;  
- этапы построения эконометрических моделей для описания экономико-

статистических закономерностей и связей  
Уметь:  
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- осуществлять отбор информации для решения поставленной задачи;  
- оценивать последствия принимаемых экономических решений;  
- использовать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей  
Владеть навыками:  
- обобщения результатов расчетов и формирования выводов по оценке экономической 

ситуации на предприятии и рекомендаций по ее улучшению. 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Организация кредитной работы 

- Оценка стоимости бизнеса 

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

- Операции в банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

 ПК- 2 Способен готовить 
информационно-
аналитическое 
обеспечение для 
разработки 
прогнозов, 
стратегий и планов 
деятельности 
финансовых служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов; 
осуществлять их 
мониторинг, 
анализировать и 
контролировать 
ход их выполнения 

ПК-2.1 Владеет 
современными 
инструментами и 
методиками 
анализа 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов.  
ПК-2.2 
Демонстрирует 
умение 
формировать 
информационно- 
аналитическое 
обеспечение для 
разработки 
прогнозов, 

Знать:  
основные понятия и 
категории сферы 
денежно-кредитных 
отношений; - 
нормативно-
правовую базу, 
регламентирующу
ю деятельность 
финансово-
кредитных 
учреждений; 
основные типовые 
методики для 
оценки 
экономических и 
финансовых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
кредитных 
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стратегий и 
планов 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов.  
ПК-2.3 Владеет 
методами 
мониторинга, 
анализа и 
контроля хода 
выполнения 
прогнозов, 
стратегий и 
планов 
деятельности 
финансовых 
служб 
организаций и 
финансово-
кредитных 
институтов. 

организаций; - 
методики 
разработки 
бюджетов и 
финансовых планов 
кредитных 
организаций. 
Уметь: - составлять 
бюджеты и 
финансовые планы 
финансово-
кредитных 
организаций. 
Владеть: - 
навыками 
планирования и 
бюджетирования 

 ПК-3 Способен 
рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, 
необходимую для 
выявления 
тенденций в 
функционировани
и и развитии 
финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования 
ее участников 

ПК-3.1. 
Применяет 
современные 
методы анализа и 
оценки 
информации для 
выявления 
тенденций 
развития 
финансово-
кредитной сферы.  
ПК-3.2. 
Демонстрирует 
умение оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультировани
ю в контексте 
достижения 
финансовой 
стабильности 
финансово-
кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики.  
 

Знать: 

современные 
методы анализа и 
оценки 
информации для 
выявления 
тенденций развития 
финансово-
кредитной сферы 

Уметь: оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультированию 
в контексте 
достижения 
финансовой 
стабильности 
финансово-
кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики 

Владеть: методами 
анализа и 
выявления 
тенденций в 
функционировании 
и развитии 
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финансово-
кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования 
ее участников 

 ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

  

   
  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 4 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 5 семестре экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

72 72    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные занятия      
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Иная контактная работа 32 32    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 14 14    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 24    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3  

Раздел 1. Денежная 
система 

27 9 18 4 6 
 

8 
 

Раздел 2. Кредитная 
система 

27 9 18 4 6 
 

8  

Раздел 3. 27 9 18 4 6 
 

8  



 
9

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Специализированные 
финансово-кредитные 
институты 
Раздел 4. Банковская 
система 

27 9 18 4 6  8 
 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 144 36 72 16 24 
 

32  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Очно-заочной формы обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа + 24 часов ИКР. 
Объем самостоятельной работы – 60 часов. 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 Э
И

О
С

 

(семестр 7) 

Раздел 1 Финансовый риск 
как объект управления 

27 13  14 4 4   6 

Раздел 2. Теоретические 
основы финансового риск-
менеджмента 

27 17 10 2 2  6 

Раздел 3. Анализ 
финансовых рисков 

27 15 12 2 4  6 

Раздел 4. Методы 
управления финансовыми 

27 15 12 2 4  6 
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рисками 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов  144 96  48  10 14    24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

семестр 3 

Раздел 1. Денежная 
система 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Кредитная 
система 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Специализированные 
финансово-
кредитные 
институты 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 4. Банковская 
система 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
36 16 

 
12 

 
8 

 
 

 

Очно-заочная форма обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

семестр 8 

Раздел 1 Финансовый 
риск как объект 
управления 22  7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9  

Раздел 2. 
Теоретические основы 
финансового риск-
менеджмента 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 3. Анализ 
финансовых рисков 

24 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 4. Методы 
управления 
финансовыми рисками 24 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий объем, часов 96 28  24  8  36 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 Финансовый риск как объект управления 
Цель:  изучить сущность, функции, особенности финансовых рисков. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Риск как экономическая категория. Сущность, факторы и виды неопределенности. 
Сущность и причины риска. Классификация рисков по различным признакам. Понятие 
финансового риска, его место в общей системе рисков предприятия. Характеристика 
финансовых рисков, их видов и факторов, оказывающих влияние на риски. Характеристика 
инвестиционных рисков, их видов и факторов, оказывающих на них влияние. Виды рисков: 
кредитный, страновой, рыночный, процентный, риск потери ликвидности. Операционный 
риск, правовой риск. Риск потери репутации. Риски организации, определённые 
неправомерными, действиями работников коммерческой организации. Риски, связанные с 
макроэкономическими условиями деятельности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Риск как историческая категория.  
2. Функции риска в экономике  
3. Взаимосвязь неопределенности и риска.  
4. Взаимосвязь риска и прибыли. 
5. Разработка методологий оценки рисков.  
6. Политика управления банковскими рисками.  
7. Принципы управления финансовыми рисками.  
8. Оценка эффективности управления рисками.  
9. Банковский надзор за областью управления рисками в организации 
10. Классификация рисков по различным признакам. 
11.  Понятие финансового риска, его место в общей системе рисков предприятия.  
12. Характеристика финансовых рисков, их видов и факторов, оказывающих влияние 

на риски.  
13. Характеристика инвестиционных рисков, их видов и факторов, оказывающих на 

них влияние. 
14. Виды рисков: кредитный, страновой, рыночный, процентный, риск потери 

ликвидности.  
15. Операционный риск, правовой риск. Риск потери репутации.  
16. Риски, связанные с макроэкономическими условиями деятельности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 



 
13

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
1. Финансовая среда предпринимательства и её рисковые составляющие.  
2. История развития теории рисков.  
3. Характеристика финансовых рисков (по видам).  
4. Чистые и спекулятивные предпринимательские риски.  
5. Риск банкротства как основное проявление предпринимательских рисков 
6. Взаимосвязь неопределенности и риска.  
7. Взаимосвязь риска и прибыли. 
8. Разработка методологий оценки рисков.  
9. Политика управления банковскими рисками.  
10. Принципы управления финансовыми рисками.  
11. Оценка эффективности управления рисками.  
12. Банковский надзор за областью управления рисками в организации 
13. Классификация рисков по различным признакам. 
14. Понятие финансового риска, его место в общей системе рисков предприятия.  
15. Характеристика финансовых рисков, их видов и факторов, оказывающих влияние на 

риски.  
16. Характеристика инвестиционных рисков, их видов и факторов, оказывающих на них 

влияние. 
17. Виды рисков: кредитный, страновой, рыночный, процентный, риск потери 

ликвидности.  
18. Операционный риск, правовой риск. Риск потери репутации.  
19. Риски, связанные с макроэкономическими условиями деятельности 
20. Финансовый риск-менеджмент как форма предпринимательства.  
21. Проблема формирования рискового сознания.  
22. Мотивация в системе управления рисками.  
23. Различия в способах управления рисками.  
24. Инновации в финансовом риск-менеджменте. 

 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование 
 

1. Основные моменты, характерные для рисковой ситуации:  
а) случайный характер события;  
б) наличие альтернативных решений;  
в) вероятность получения убытков;  
г) вероятность получения прибыли; 
 д) а-в;  
е) а-г.  
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2. Какая функция риска стимулирует поиск нетрадиционных решений проблем:  
а) регулятивная;  
б) защитная; 
в) инновационная;  
г) аналитическая.  
 
3. Субъект риска – это:  
а) юридическое или физическое лицо, находящееся в ситуации риска и осознающее это;  
б) предприятие-производитель;  
в) физическое лицо (отдельные индивидуумы, получатели дохода);  
г) организации непроизводственной сферы деятельности.  
 
4. К рискам, которые целесообразно страховать, относятся:  
а) вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедствий;  
б) вероятные потери в результате автомобильных аварий;  
в) вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции при транспортировке; 
г) вероятные потери в результате невыполнения обязательств субподрядчиками;  
д) вероятные потери в результате приостановки деловой активности фирмы;  
е) вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы коммерческой информации 
конкурентам;  
ж) а-д;  
з) а-е.  
 
5. По вероятности возникновения и уровню последствий выделяют:  
а) допустимые, критические и катастрофические риски;  
б) текущие, перспективные и ретроспективные риски;  
в) кратковременные и постоянные риски.  
 
6. По уровню действия выделяют:  
а) допустимые, критические и катастрофические риски;  
б) страновые, отраслевые, региональные, риски предприятия;  
в) кратковременные и постоянные риски;  
г) финансовые и производственные риски.  
 
7. Виды инвестиционного риска:  
а) капитальный, процентный, селективный, политический;  
б) операционный, временной, допустимый, кредитный;  
в) капитальный, селективный, риск законодательных изменений.  
 
8. Какая зона риска характеризуется уровнем потерь, превышающим размер расчетной 
прибыли вплоть до величины расчетной выручки (дохода): 
а) зона допустимого риска;  
б) зона критического риска;  
 в) зона катастрофического риска.  
 
9. По характеру последствий различают риски:  
а) текущие, перспективные и ретроспективные;  
б) чистые и динамические;  
в) риски в сфере принятия решений и риски в сфере реализации решений.  
 
10. У субъектов-банков проявляются следующие риски:  
а) кредитные;  
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б) процентные;  
в) ликвидности;  
г) банковских злоупотреблений;  
д) а-г;  
е) а, б и г. 

 
Раздел 2. Теоретические основы финансового риск-менеджмента 

Цель: изучить сущность риска, специфику рисковых финансовых операций, 
особенности формирования кредитной системы РФ и зарубежных стран. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Необходимость управления финансовыми рисками. Объект, субъект, цели и задачи 
управления рисками. Основные этапы управления рисками. Принципы управления 
финансовыми рисками. Алгоритм управления финансовыми рисками. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Финансовый риск-менеджмент как форма предпринимательства.  
2. Проблема формирования рискового сознания.  
3. Мотивация в системе управления рисками.  
4. Различия в способах управления рисками.  
5. Инновации в финансовом риск-менеджменте.       

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
1. Правовое и методологическое обеспечение управления финансовым риском.  
2. Функции и механизм управления финансовыми рисками предприятия. 
 3. Идентификация рисковых обстоятельств различной природы при выявлении 

потенциальных рисков и факторов их развития в деятельности предприятия.  
4. Характеристика признаков финансовых рисков и факторов их развития.  
5. Информационно-аналитическое обеспечение управления финансовым риском. 
6. Система основных задач управления финансовыми рисками предприятия.  
7. Финансовые рычаги и финансовые риски.  
8. Функции и механизм управления финансовыми рисками предприятия 
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Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование 
 

1. Основные принципы управления рисками в финансовом менеджменте:  
а) осознанность принятия рисков;  
б) согласование системы управления рисками с финансовой стратегией предприятия;  
в) независимость управления отдельными рисками; 
г) экономичность управления рисками;  
д) сопоставимость принимаемых рисков с доходностью и финансовыми возможностями 
предприятия; 
е) а-д;  
ж) а, б, г и д.  
 
2. Экономические методы управления рисками включают:  
а) методы компенсации;  
б) методы стимулирования;  
в) методы сдерживания;  
г) а и б;  
д) а-в.  
 
3. Управлять риском – это:  
а) учитывать наличие риска при принятии решений;  
б) уметь дать риску количественную и качественную оценку;  
в) владеть методами смягчения или устранения негативных последствий проявления 
рисковой ситуации;  
г) осуществлять деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации 
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно 
оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от 
цели;  
д) а-г;  
е) а и б.  
 
4. Эффективность риск-менеджмента можно определить как отношение:  
а) чистой прибыли к выручке от реализации;  
б) эффекта, полученного в результате управления рисками, к затратам, понесенным в 
процессе осуществления риск-менеджмента;  
в) отношение выручки от реализации к затратам, понесенным в процессе осуществления 
риск-менеджмента;  
 
5. Процесс управления риском включает следующие этапы:  
а) анализ рисков (выявление, оценка); 
б) выбор методов воздействия на риск при сравнении эффективности принимаемых мер;  
в) принятие решения;  
г) воздействие на риск (снижение, сохранение или передача);  
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д) контроль результатов; 
е) а-г;  
ж) а, в, г и д.  
 
6. Риск-менеджмент – это:  
а) система управления риском и финансовыми отношениями, способная компенсировать 
возможные ущербы от деятельности хозяйствующего субъекта;  
б) система управления финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями.  
 
7. Диверсификация – это:  
а) процесс распределения инвестиционных средств между различными объектами вложения 
капитала (не связанными между собой) с целью снижения потерь доходов и риска;  
б) соглашение, по которому страховщик за оговоренное вознаграждение принимает на себя 
обязательство возместить убытки или их часть в результате наступления страхового случая; 
в) установление систем ограничений («сверху» и «снизу»), способствующих уменьшению 
степени риска;  
г) самострахование или способ снижения отрицательных последствий негативного развития 
событий за счет собственных оборотных средств;  
д) приобретение надежной и достаточной информации, позволяющей принять рациональное 
решение в условиях риска;  
е) а-д.  
 
8. Страхование – это:  
а) процесс распределения инвестиционных средств между различными объектами вложения 
капитала (не связанными между собой) с целью снижения потерь доходов и риска;  
б) соглашение, по которому страховщик за оговоренное вознаграждение принимает на себя 
обязательство возместить убытки или их часть в результате наступления страхового случая; 
в) установление систем ограничений («сверху» и «снизу»), способствующих уменьшению 
степени риска;  
г) самострахование или способ снижения отрицательных последствий негативного развития 
событий за счет собственных оборотных средств;  
д) приобретение надежной и достаточной информации, позволяющей принять рациональное 
решение в условиях риска;  
е) а и б.  
9. Лимитирование – это:  
а) процесс распределения инвестиционных средств между различными объектами вложения 
капитала (не связанными между собой) с целью снижения потерь доходов и риска;  
б) соглашение, по которому страховщик за оговоренное вознаграждение принимает на себя 
обязательство возместить убытки или их часть в результате наступления страхового случая; 
в) установление систем ограничений («сверху» и «снизу»), способствующих уменьшению 
степени риска;  
г) самострахование или способ снижения отрицательных последствий негативного развития 
событий за счет собственных оборотных средств;  
д) приобретение надежной и достаточной информации, позволяющей принять рациональное 
решение в условиях риска;  
е) а-д.  
 
10. Резервирование средств – это:  
а) процесс распределения инвестиционных средств между различными объектами вложения 
капитала (не связанными между собой) с целью снижения потерь доходов и риска;  
б) соглашение, по которому страховщик за оговоренное вознаграждение принимает на себя 
обязательство возместить убытки или их часть в результате наступления страхового случая; 
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в) установление систем ограничений («сверху» и «снизу»), способствующих уменьшению 
степени риска;  
г) самострахование или способ снижения отрицательных последствий негативного развития 
событий за счет собственных оборотных средств;  
д) приобретение надежной и достаточной информации, позволяющей принять рациональное 
решение в условиях риска. 

 
Раздел 3. Анализ финансовых рисков 

Цель: овладеть базовыми знаниями о методах анализа финансовых рисков. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественный анализ рисков. Вероятностная оценка степени финансового риска. 
Оценка риска с помощью коэффициента вариации. Оценка риска с помощью коэффициента 
корреляции. Оценка риска с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Критерии 
Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Сущность экспертного анализа рисков. Метод аналогов. 
Метод дерева решений. Метод Монте-Карло 

. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Необходимость оценки риска. 
2.  Роль информации в анализе рисков. 
3.  Проблемы идентификации финансовых рисков на предприятии.  
4. Роль количественного и качественного анализа рисков в системе управления ими.  
5.  Выявление практических выгод и возможных негативных последствий рисковых 

решений. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
1. Методы качественного анализа рисков.  
2. Методы выявления рисков.  
3. Количественные методы оценки и анализа финансовых рисков.  
4. Структурные диаграммы и карты потоков как методы выявления финансовых 

рисков.  
5. Компьютерные технологии в анализе рисков (программные пакеты 

«АльтИнвест», «Альт-Финансы», «Project Expert», «Forecast Expert», «Инвестор», 
«Аналитик», «Risk-Master»). 

6.  Информационная база оценки финансовых рисков.  
7. Абсолютные и относительные показатели оценки риска.  
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8. Вероятностные показатели оценки риска.  
9. Выявление источников и причин финансового риска.  
10. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного 

риска, связанного с предприятием. 
11. Необходимость оценки риска.  
12. Роль информации в анализе рисков.  
13. Проблемы идентификации финансовых рисков на предприятии.  
14. Роль количественного и качественного анализа рисков в системе управления 

ими.  
15.  Выявление практических выгод и возможных негативных последствий 

рисковых решений. 
16. Качественный анализ рисков.  
17. Вероятностная оценка степени финансового риска.  
18. Оценка риска с помощью коэффициента вариации.  
19. Оценка риска с помощью коэффициента корреляции.  
20. Оценка риска с помощью корреляционно-регрессионного анализа.  
21. Критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица.  
22. Сущность экспертного анализа рисков.  
23. Метод аналогов.  
24. Метод дерева решений.  
25. Метод Монте-Карло. 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
Примерные практические задания. 

 
1. Кредитная организация планирует открыть новый филиал по 

обслуживанию клиентов. Открытие филиала по проведению депозитных 
операций принесет организации прибыль в 6 млн. руб., открытие филиала по 
предоставлению кредитов – прибыль в размере 10 млн. руб. Возможно открытие 
универсального филиала, проводящего как депозитные, так и кредитные 
операции, что принесет прибыль в 14,2 млн. руб. Имеется вероятность открытия 
по соседству с новым филиалом центрального офиса конкурирующего банка. При 
этом убытки от открытия филиала по проведению депозитных операций составят 
2,5 млн. руб., от открытия филиала по предоставлению кредитов – 7,5 млн. руб., 
от открытия универсального филиала – 10,8 млн. руб. Точная информация об 
открытии офиса банка-конкурента отсутствует. Постройте дерево решений и 
определите, чему равны средние ожидаемые выигрыши для всех альтернатив. 

 
2.  Определить оптимальное решение по приведенным в таблице 

исходным данным, если: 1) вероятности условий внешней среды равны; 2) 
требуется в любых условиях избежать большого риска. Величина расходов при 
реализации лечебной косметики: 
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3. Определить оптимальное решение по приведенным в таблице исходным данным, 
если при любых условиях требуется получить наибольший выигрыш среди минимально 
доступных. 

 
4. Проанализировать риск финансовых инструментов, а также возможных 

портфелей, если предприятие может: а) выбрать один из финансовых инструментов; б) 
составить портфель, в котором 50% составляет один актив и 50% - другой 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
тестирование 
 

Раздел 4. Методы управления финансовыми рисками 
Цель: овладеть базовыми знаниями методов управления финансовыми рисками. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация методов управления рисками. Суть диверсификации риска. Сущность, 
преимущества и недостатки страхования. Сущность, преимущества и недостатки 
хеджирования. Сущность, преимущества и недостатки лимитирования. Сущность, 
преимущества и недостатки самострахования. Процесс оценки эффективности управления 
риском 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отличие методов диверсификации и разделения финансовых рисков.  
2.  Современные приемы управления финансовым риском.  
3. Деятельность финансового риск-менеджера в условиях неопределенности. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: реферат  

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 
обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 
2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
1. Страхование как способ управления финансовыми рисками.  
2. Способы снижения финансовых рисков.  
3. Внутренние механизмы нейтрализации рисков.  
4. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.  
5. Риск и доходность финансовых активов.  
6. Инвестиционные риски: виды, управление и оценка.  
7. Риск несбалансированной ликвидности, его проявление и признаки.  
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8. Банковские риски: сущность, виды и управление. Избежание риска как наиболее 
радикальное направление нейтрализации рисков.  

9. Учет риска при оценке эффективности инвестиционного проекта.  
10. Оценка результатов применения методов и приемов управления финансовыми 

рисками.  
11. Программа управления финансовыми рисками по видам финансовых планов и 

финансовых рисков.  
12. Классификация методов управления рисками.  
13. Суть диверсификации риска.  
14. Сущность, преимущества и недостатки страхования.  
15. Сущность, преимущества и недостатки хеджирования.  
16. Сущность, преимущества и недостатки лимитирования.  
17. Сущность, преимущества и недостатки самострахования.  
18. Процесс оценки эффективности управления риском 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
• оригинальность текста (не ниже 75%); 
• наличие тезисов и их аргументация 
• наличие собственных выводов; 
• качество оформления реферата. 

 
Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание 
Примерный перечень расчетно-аналитических заданий 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестирование  
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 4 семестре, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ПК- 2 Способен готовить 
информационно-

аналитическое 
обеспечение для 

разработки 
прогнозов, 

стратегий и планов 
деятельности 

финансовых служб 
организаций и 

финансово-
кредитных 
институтов; 

осуществлять их 
мониторинг, 

анализировать и 
контролировать ход 

их выполнения 

Знать: - основные понятия и 
категории сферы денежно-
кредитных отношений; - 
нормативно-правовую базу, 
регламентирующую деятельность 
финансово-кредитных 
учреждений; - основные типовые 
методики для оценки 
экономических и финансовых 
показателей, характеризующих 
деятельность кредитных 
организаций; - методики 
разработки бюджетов и 
финансовых планов кредитных 
организаций. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: - составлять бюджеты и 
финансовые планы финансово-
кредитных организаций 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: - навыками планирования 
и бюджетирования 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-3 Способен 
рассчитывать, 

анализировать и 
интерпретировать 

информацию, 
необходимую для 

выявления 
тенденций в 

функционировании 
и развитии 
финансово-

кредитной сферы и 
осуществлению 

консультирования 
ее участников 

Знать: современные методы 
анализа и оценки информации для 
выявления тенденций развития 
финансово-кредитной сферы 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: оказывать услуги по 
финансовому консультированию в 
контексте достижения финансовой 
стабильности финансово-
кредитных институтов и 
организаций иных сфер экономики 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами анализа и 
выявления тенденций в 
функционировании и развитии 
финансово-кредитной сферы и 
осуществлению консультирования 
ее участников 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-5 способен 
анализировать и 

интерпретировать 
финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную информацию, 

содержащуюся в 

Знать: Источники финансовой и 
иной информации необходимой 
для принятия управленческих 
решений в финансовой сфере, 
типовые методики и модели для 
выработки управленческих 
решений в финансовой сфере, 

Этап 
формирования 
знаний 
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отчетности 
предприятий 

различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленческих 

решений 

основные положения, 
содержащиеся в финансовой, 
бухгалтерской и иной информации 
содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и 
т.д. 

Уметь: Осуществлять поиск, 
анализ и систематизацию 
финансовой и иной информации 
необходимой для принятия 
управленческих решений в 
финансовой сфере, применять 
типовые методики и модели для 
выработки управленческих 
решений в банковской и 
финансовой сфере, анализировать 
и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками поиска, 
анализа и систематизации 
финансовой и иной информации 
необходимой для принятия 
управленческих решений в 
финансовой сфере, опытом 
применения типовых методик и 
моделей для выработки 
управленческих решений в 
финансовой сфере, навыками 
анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-6  Способен 
критически оценить 

предлагаемые 
варианты 

управленческих 
решений и 

разработать и 
обосновать 

предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 

Знать: приёмы анализа данных 
отечественной и зарубежной 
статистики для решения 
прикладных задач в области 
микроэкономического анализа. 

 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 
деятельности 

Этап 
формирования 
умений 
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социально-
экономической 
эффективности, 

рисков и 
возможных 
социально- 

экономических 
последствий 

микроэкономических агентов 

Владеть: навыками интерпретации 
полученных результатов 
исследования. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2; ПК-3;  
ПК-5, ПК-6  

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-2; ПК-3;  
ПК-5, ПК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-2; ПК-3;  
ПК-5, ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов к экзамену: 

1. Понятие риска как экономической категории. Сущность риска и основные 
причины его возникновения.  

2. Характеристика финансового риска как субъекта управления.  
3. Характеристика основных теорий финансовых рисков.  
4. Место финансовых рисков в общей классификации рисков.  
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5. Современные классификации финансовых рисков и их основные проявления.  
6.  Риски утраты ликвидности (платежеспособности).  
7. Виды инвестиционных рисков и рисков, связанных с покупательной способностью 

денег.  
8. Общая характеристика основных факторов и их влияния на изменение уровня 

финансового риска.  
9. Концепция взаимосвязи доходности и риска.  
10. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.  
11. Основные подходы к выявлению риска.  
12. Структурные диаграммы и карты потоков как методы выявления финансовых 

рисков.  
13.  Анализ финансовой и управленческой отчетности как методы выявления рисков.  
14.  Построение риск-профиля (карты рисков).  
15.  Качественные методы оценки финансовых рисков.  
16. Критерии и методы количественной оценки финансовых рисков.  
17. Методы оценки риска: экономико-статистические, математические.  
18. Интегральные оценка и характеристики риска.  
19. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска: 

βкоэффициент, точка безубыточности, операционный леверидж, финансовый 
леверидж, коэффициенты ликвидности и пр.  

20. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного 
риска, связанного с предприятием.  

21. Система управления финансовыми рисками. Принципы и ключевые правила 
управления финансовыми рисками.  

22. Общая схема процесса управления риском. Условия формирования эффективной 
системы риск-менеджмента.  

23. Способы управления финансовыми рисками.  
24. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками.  
25. Критерии принятия решения в условиях неопределенности.  
26. Хеджирование финансовых рисков.  
27. Диверсификация рисков как метод снижения их уровня.  
28. Лимитирование концентрации финансовых рисков.  
29. Страхование и самострахование как методы снижения рисков.  
30. Распределение функций и обязанностей в системе управления финансовыми 

рисками на предприятии.                            
 
Аналитическое задание(тесты): 

 
Примерные тесты к итоговому контролю  

Задача 1 (репродуктивный уровень).  
Предприниматель предполагает построить ночную дискотеку неподалеку от 

университета. По одному из допустимых проектов предприниматель может в дневное время 
открыть в здании дискотеки столовую для студентов и преподавателей, Другой вариант не 
связан с дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы показывают, что 
план, связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. руб. Без открытия столовой 
бизнесмен может заработать 175 тыс. руб. Потери в случае открытия дискотеки со столовой 
составят 55 тыс. руб., а без столовой- 20 тыс. руб. Определите наиболее эффективную 
альтернативу на основе средней стоимостной ценности в качестве критерия.  

Задача 2 (реконструктивный уровень). При крупном автомобильном магазине 
планируется открыть мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному 
ремонту автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную 
информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся 
магазину в 13 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта информация гарантирует 
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благоприятный рынок с вероятностью 0,3. Если рынок будет благоприятным, то большая 
мастерская принесет прибыль в 60 тыс. руб., а маленькая - 30 тыс. руб.  

При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта 
большая мастерская, и 30 тыс. руб. - если откроется маленькая. Не имея дополнительной 
информации; директор оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. 
Положительный результат обследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 
0,8. При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 
0,3. Постройте дерево решений и определите, какова ожидаемая денежная оценка 
возможных решений. Проанализируйте необходимость заказа у экспертов дополнительной 
информации о конъюнктуре рынка. Аргументируйте свою точку зрения.  

Задача 3 (творческий уровень). Для условий задачи 2 определите значения 
вероятностей, при которых выгодным станет:  

а) открытие большой мастерской с проведением дополнительного исследования 
рынка;  

б) открытие малой мастерской с проведением дополнительного исследования рынка. 
Проанализируйте, вероятности каких событий являются ключевыми для поставленной цели. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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 1.  Пименов, Н. А.  Управление финансовыми рисками в системе экономической 
безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04539-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468945 

2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / 
И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458713 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное пособие для вузов / 
И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13920-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467233 

 
2.  Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469401 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 
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Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление финансовыми 
рисками» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

1.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 

http://webofknowledge.com 
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Science"  журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными 
материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических 
заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 



 
33

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 

 



 
34

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
совета Экономического факультета на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень образования), 
утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954   

Протокол заседания  
Ученого совета 

Экономического 
факультета 

№ 11 
от «27» мая 2021 года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 
филиала № 11 

от 30 июня 2021 г. 

01.09.2021 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Российский государственный социальный университет» 

Филиал РГСУ в г. Павловском Посаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.01 «Экономика»  

 

 

 

Направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА  
 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

Павловский Посад, 2021  

 

                            

                             УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор филиала                 Т.В. Борзова               
             

                          

                             30 июня 2021 г. 

 

 

  



 

Рабочая программа дисциплин

федерального государственного

направлению подготовки/специ

образования и науки Российск

профессиональной образователь

направлению подготовки 38.0

стандартов, сопряженных с проф

− 08.008 «Специалист по

- 08.011 «Специалист по

- 08.015 «Специалист по

− 08.036 «Специалист по

Рабочая программа дисципл

разработана рабочей группой

Руководитель основной 

образовательной программы 

канд.экон.наук, доцент, доцен

 
 

Рабочая программа ди

Экономического факультета  
 

Декан факультета:  

 д-р эконом.наук, профессор

 

Рабочая программа дисципл

организаций-работодателей 
 

Директор департамента персо

документооборота, ПАО «Мо

кредитный банк» 

 

Член Правления Банка, вице

руководитель блока «Риски» П

«Открытие» 

 

Рабочая программа дисципли
 

Д-р экон.наук, доцент, профессо

Департамента корпоративных ф

и корпоративного управления 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Канд. экон. наук, доцент 

Экономического факультета

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор

 

плины (модуля) «Финансовый менеджмент» 

нного образовательного стандарта высшего образо

специальности 38.03.01 Экономика, утвержденного

сийской Федерации от 12.08.2020 г № 954, учеб

вательной программе высшего образования - прог

38.03.01 Экономика, а также с учетом следую

с профессиональной деятельностью выпускника:  

т по финансовому консультированию»;  

т по ипотечным кредитам и займам»; 

т по корпоративному кредитованию» 

т по работе с инвестиционными проектами».  

сциплины (модуля) «Финансы и финансовая

ппой в составе: канд.экон.наук, доцентом Егор

ммы 

 доцент   

 

 

Е.Н.Егоро
(подпись)  

ма дисциплины (модуля) обсуждена и утверж

тета  Протокол № 11 от 27.05.2021 

ссор 

 

П.В.Сол

(подпись)  

сциплины (модуля) рекомендована к утвержд

лей (при совместной разработке или разработ
 

 персонала и 

 «Московский 

 

(подпись) 

вице-президент, 

ски» ПАО Банк 
 

(подпись) 

иплины (модуля) рецензирована и рекомендова

фессор 

финансов 

а при 
 

 

 

Л.И

 

тета 

 

С.В

  

ктор 

  

И.Г

(подпись)  

2

» разработана на основании 

бразования – бакалавриата по 

енного приказом Министерства 

, учебного плана по основной  

программы бакалавриата по 

следующих профессиональных 

 

совая система государства» 

 Егоровой Е.Н. 

.Егорова 

тверждена на Ученом совете 

В.Солодуха 

верждению представителями 

ботке по заказу): 
 

Н.В.Кудряшова  

 

 

И.В.Кремлева 

 

ендована к утверждению:  

Л.И.Черникова 

 

С.В.Шамшеев 

И.Г. Маляр 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) .......................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования-программы бакалаврита  ........................................................................... 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций …………….5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................... 7 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 9 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ................................................................................ 10 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................................... 13 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 13 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................................... 16 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................ 17 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 27 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .............................................................................................................................. 27 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 29 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы.............................................................................................................. 31 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 31 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................... 38 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 38 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 38 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 39 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................... 41 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 42 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 42 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................. 44 

 

  



 

4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» заключается в изучении 
методологии управления финансами предприятия, методов принятия финансовых и 
инвестиционных решений. В курсе рассматриваются современные технологии управления 
финансами, а также логика использования моделей, описывающих процесс ценообразования 
на финансовые активы, для принятия решений по управлению финансами корпорации и 
оценки стоимости бизнеса. Полученные знания дают возможность выпускникам 
самостоятельно разрабатывать программы управления финансами предприятия 
стратегического и тактического уровней, определять схемы финансирования и контроля 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными принципами и базовыми концепциями 
финансового менеджмента в современных рыночных условиях; с классическими и 
современными финансовыми теориями, и моделями, используемыми в зарубежной и 
российской финансово-хозяйственной практике;  

- обучить технике расчета и методам использования основных количественных 
показателей, используемых при принятии финансовых решений;  

- рассмотреть основные источники финансирования деятельности компании и 
принципы формирования оптимальной структуры капитала;  

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе 
имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;  

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить 
методам оценки риска и доходности финансовых вложений;  

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 
существующими критериями оценки эффективности управленческих решений в области 
финансов;  

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом компании с позиций 
максимальной эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансовый менеджмент» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очной, очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Финансы организации», «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- структуру бухгалтерской (финансовой) отчетности, методы статистической обработки 

и анализа информации,  

- основные принципы принятия управленческих решений.  
Уметь:  
- осуществлять отбор информации для решения поставленной задачи;  
- рассчитывать основные экономические характеристики деятельности предприятия;  
- обосновывать управленческие решения.  
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
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- обобщения результатов расчетов и формирования выводов по оценке экономической 
ситуации на предприятии и рекомендаций по ее улучшению.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Корпоративные финансы 

- Инвестиции  
- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

 ПК-3 Способен 
рассчитывать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, 
необходимую для 
выявления 
тенденций в 
функционировании 
и развитии 
финансово-

кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования 
ее участников 

ПК-3.1. Применяет 
современные 
методы анализа и 
оценки 
информации для 
выявления 
тенденций 
развития 
финансово-

кредитной сферы.  
ПК-3.2. 

Демонстрирует 
умение оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультированию 
в контексте 
достижения 
финансовой 
стабильности 
финансово-

кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики.  
 

Знать: 
современные 
методы анализа и 
оценки 
информации для 
выявления 
тенденций 
развития 
финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 
услуги по 
финансовому 
консультированию 
в контексте 
достижения 
финансовой 
стабильности 
финансово-

кредитных 
институтов и 
организаций иных 
сфер экономики 

Владеть: методами 
анализа и 
выявления 
тенденций в 
функционировании 
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и развитии 
финансово-

кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования 
ее участников 

 ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК-5.1 Умение 
анализировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащейся в 
отчетности 
организации; 
ПК-5.2 

Рассчитывать 
основные 
финансовые 
показатель 
деятельности 
организации 

ПК-5.3 Уметь 
использовать 
данные анализа 
для принятия 
управленческих 
решений 

Знать: Источники 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 
принятия 
управленческих 

решений в 
финансовой сфере, 
типовые методики и 
модели для 
выработки 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
основные положения 
содержащиеся в 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информации 

содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 

т.д. 
Уметь: 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
систематизацию 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 

принятия 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
применять типовые 
методики и модели 
для выработки 
управленческих 
решений в 
банковской и 
финансовой сфере, 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся 
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в отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. 
Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
систематизации 
финансовой и иной 
информации 
необходимой для 

принятия 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере, 
опытом применения 
типовых методик и 
моделей для 
выработки 
управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 
навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в 

отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. 

 ПК-6  Способен 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально- 

экономических 
последствий 

 Знать: основные 
принципы 
принятия 
управленческих 
решений в 
финансовой сфере; 
модели, методы и 
инструменты, 
используемые в 
российской и 
международной 
практике для 
эффективного 
управления 
финансами 
предприятия. 
Уметь: 
обосновывать 
стратегические и 
тактические 
финансовые 
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решения в области 
оптимизации 
структуры 
источников 
финансирования, 
оценки риска и 
доходности 
финансовых 
активов, 
определения 
эффективности 
использования 
ресурсов 
предприятия. 
Владеть: методами 
и инструментами 
оценки и анализа 
влияния 
финансовых 
рычагов на 
различные аспекты 
деятельности 
компании; 
методами и 
инструментарием 
финансового 
планирования и 
управления 
финансовыми 
процессами на 
предприятии; 
навыками 
самостоятельной 
аналитической 
работы. 

 

ПК-11 

способен вести учет 
имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности 
финансово-

кредитных 
организаций, уплату 
налогов, составлять 
бухгалтерскую 
отчетность 

ПК-11.1 Способен 
применять 
положения 
международных и 
национальных 
стандартов учета 
имущества, 
доходов, расходов 
и результатов 
деятельности 
финансово-

кредитных 
организаций.  
ПК-11.2 Уметь 
определять 
налогооблагаемую 
базу и исчислять 
размер налоговых 

знать: формы 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной отчетности 
кредитных 
организаций 

уметь: составлять 
бухгалтерскую 
отчетности 
кредитных 
организаций, 
рассчитывать 
налоги 

владеть: навыками 
ведения учета 
имущества, 
доходов, расходов 
и результатов 
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отчислений; 
ПК-11.3 На основе 
первичных 
документов 
формировать 
бухгалтерскую 
отчетность;  

ПК-11.4 

Использовать 
результаты 
анализа 
финансовой, 
бухгалтерской, 
статистической 
отчетности при 
составлении 
финансовых 
планов, отборе 
инвестиционных 
проектов и 
принятии 
оперативных 
решений на макро-

, мезо- и 
микроуровнях. 

деятельности 
кредитных 
организаций, 
навыками 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 и 6 семестре, составляет 6 

зачетных единиц (3 з.е. на 3 семестре и 3 з.е на 4 семестре). По дисциплине (модулю) 
предусмотрен на 5 семестре зачет, на 6 семестре диффер.зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

108 54 54   

Учебные занятия лекционного типа 28 14 14   

Практические занятия 32 16 16   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  
48 24 24   
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из них: в форме практической подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 45 45   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

по очно-заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 48 24 

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 16 10 6 

Учебные занятия семинарского типа 20 14 6 

Лабораторные занятия    

Контактная работа в ЭИОС 36 24 12 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 126 87 39 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

62 44 20 

Выполнение практических заданий 64 43 19 

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  зачет 
Диф. 
зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 216 (6) 144 (4) 72 (2) 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 5  

Раздел 1. Введение в 
финансовый менеджмент. 
Цель, задачи, предмет 
финансового менеджмента. 

Информационное 

27 11 16 4 4 
 

8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

обеспечение и 
сопровождение 
финансового менеджмента. 
Пользователи финансовой 
информации, их 
классификация 

Раздел 2. Источники и 
формы финансирования 
организации: 
экономическая сущность 
и виды.  

36 18 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 3. Внутренние 
источники 
финансирования 
организации. 
Реинвестирование 
прибыли. Понятие 
базовой и разводненной 
прибыли на акцию. 

36 16 20 6 6 
 

8 

 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

 

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 
 

24  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

Семестр 6  

Раздел 4. Финансовый 
анализ и планирование 
как метод финансового 
менеджмента.  

36 18 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 5. Финансовая 
устойчивость организации 
как ориентир ее 
финансовой стратегии. 
Анализ стоимости 

капитала организации. 

36 18 18 4 6 
 

8 

 

Раздел 6. Управление 
денежными потоками 
организации. Анализ 

27 9 18 6 4 
 

8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

движения денежных 
средств организации. 
Анализ 
дисконтированного 
денежного потока. 
Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9 

     
 

 

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 
 

24 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю) 

266 90 108 28 32 
 

48 
 

Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 18 часов + 18 часов контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 72 часа  
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
К

он
та

кт
на

я 
ра

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

Семестр 5 

Раздел 1. Введение в 
финансовый менеджмент. 

Цель, задачи, предмет 
финансового менеджмент. 

Информационное 
обеспечение и 

сопровождение финансового 
менеджмента. Пользователи 
финансовой информации, их 

классификация 

36 26 10 2 2  6 
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Раздел 2. Источники и 
формы финансирования 

организации: экономическая 
сущность и виды.  

36 26 12 2 4  6 

Раздел 3. Внутренние 
источники финансирования 

организации. 
Реинвестирование прибыли. 

Понятие базовой и 
разводненной прибыли на 

акцию. 

36 26 14 4 4  6 

Общий объем, часов 108 72 36 8 10  18 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Семестр 6 

Раздел 4. Финансовый 
анализ и планирование как 

метод финансового 
менеджмента.  

36 26 10 2 2  6 

Раздел 5. Финансовая 
устойчивость организации как 

ориентир ее финансовой 
стратегии. Анализ стоимости 

капитала организации. 

36 26 12 2 4  6 

Раздел 6. Управление 
денежными потоками 
организации. Анализ 

движения денежных средств 
организации. Анализ 
дисконтированного 
денежного потока. 

36 26 14 4 4  6 

ИТОГО по разделам: 108 72 36 8 10  18 

Общий объем, часов        

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф.зачет 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

семестр 5 

Раздел 1. Введение 
в финансовый 
менеджмент. Цель, 
задачи, предмет 
финансового 
менеджмент. 
Информационное 
обеспечение и 
сопровождение 
финансового 
менеджмента. 
Пользователи 
финансовой 
информации, их 
классификация 

11 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

3 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Источники и 
формы 
финансирования 
организации: 
экономическая 
сущность и виды.  

18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. 
Внутренние 
источники 
финансирования 
организации. 
Реинвестирование 
прибыли. Понятие 
базовой и 
разводненной 
прибыли на акцию. 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

45 18 
 

21 
 

6 
 

 

семестр 6 
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Раздел 4. 
Финансовый анализ 
и планирование как 
метод финансового 
менеджмента.  

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 
Финансовая 
устойчивость 
организации как 
ориентир ее 
финансовой 
стратегии. Анализ 
стоимости капитала 
организации. 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 6. 
Управление 
денежными 
потоками 
организации. 
Анализ движения 
денежных средств 
организации. 
Анализ 
дисконтированного 
денежного потока. 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
45 18 

 
21 

 
6 

 

 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 

90 36 
 

42 
 

12 
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Очно-заочная форма обучения 

  Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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щ

ий
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ль
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м
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, ч
ас

 

Семестр 5 

Раздел 1. Введение в 
финансовый менеджмент. 

Цель, задачи, предмет 
финансового менеджмент. 

Информационное 
обеспечение и 
сопровождение 

финансового 
менеджмента. 

Пользователи финансовой 
информации, их 
классификация 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 эссе 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие  

0 

Раздел 2. Источники и 
формы финансирования 

организации: 
экономическая сущность и 

виды.  

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 
расчетное 

практическ
ое задание 

2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие  

0 

Раздел 3. Внутренние 
источники 

финансирования 
организации. 

Реинвестирование 
прибыли. Понятие базовой 
и разводненной прибыли 

на акцию. 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 
расчетное 

практическ
ое задание 

2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие  

0 

Общий объем, часов 72 33   33   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Раздел 4. Финансовый 
анализ и планирование как 

метод финансового 
менеджмента.  

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 эссе 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие  

0 
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Раздел 5. Финансовая 
устойчивость организации 

как ориентир ее финансовой 
стратегии. Анализ 

стоимости капитала 
организации. 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 
расчетное 

практическ
ое задание 

2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие  

0 

Раздел 6. Управление 
денежными потоками 
организации. Анализ 
движения денежных 
средств организации. 

Анализ 
дисконтированного 
денежного потока. 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 
расчетное 

практическ
ое задание 

2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие  

0 

Общий объем, часов 72 33 
 

33   6   0 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, 

ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТ. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-5, ПК-22) в виде знаний места финансового менеджмента в системе 
управления организацией. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 
организацией. Финансовый менеджмент: сущность и принципы. Финансовый менеджмент как 
система управления: объект и субъект управления. Структура информационной системы 
финансового менеджмента Финансовый механизм предприятия и его структура. Финансовый 
менеджмент как информационная система управления бизнесом. Основные положения 
действующего законодательства РФ, регулирующие управление финансами хозяйствующих 
субъектов. Учетная политика организации; бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность 
как традиционный  источник информации; особенности публичной отчетности общества; 
интегрированная отчетность; финансовая отчетность; финансовая и нефинансовая 
информация об организации; корпоративный социальный отчет; стандарты социальной 
отчетности; корпоративная социальная ответственность; пользователи финансовой 
информации; подходы к классификации пользователей финансовой информации; 
противоречивые интересы различных групп пользователей финансовой информации; группы 
влияния; стейкхолдеры; пользователи бухгалтерской отчетности; агенты экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплементарность дисциплин: финансы организации, финансовый менеджмент, 
финансовая стратегия, финансовое планирование, финансовый контроль и др. 
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2. Риск как объект диагностики и оценки. 
3. Формула риска. 
4. Управленческий механизм риск-менеджмента. 
5. Финансовый аспект управления рисками. 
6. Риск-менеджмент в банках и Базельский процесс. 
7. Инструментарий управления рисками. 
8. Стандартизация в риск-менеджменте. 
9. Управление рисками в организации. 
10. Управление рисками фондового рынка. 
11. Управление рисками в страховании. 
12. Управление рисками в банковском деле. 
13. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. 
14. Финансовый менеджмент: сущность и принципы. 
15. Финансовый менеджмент как система управления: объект и субъект управления. 
16. Структура информационной системы финансового менеджмента 

17. Финансовый механизм предприятия и его структура. 
18. Финансовый менеджмент как информационная система управления бизнесом. 
19. Основные положения действующего законодательства РФ, регулирующие 

управление финансами хозяйствующих субъектов. 
20. Каковы механизмы реализации регулирующей функции налогов? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Портрет финансового менеджера. 
2. Роль финансового анализа в системе финансового менеджмента. 
3. Методы финансового менеджмента (общеэкономические, прогнозно-аналитические, 
специальные). 
1. Основные направления управления финансами на макро- и микроуровне. 
2. Генезис основных подходов к определению целевой функции финансового менеджмента. 
3. Особенности отечественной школы финансового менеджмента. 
4. Финансовый рынок и его важнейшие элементы. 
5. Организационная структура финансового менеджмента. 
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6. Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего 

субъекта; концепция имущественной и правовой обособленности субъекта хозяйствования. 
7. Концепция альтернативных затрат. 
8. Портфельная теория. 
9. Концепция денежного потока. 
10. Концепция эффективности рынка капитала. 
11. Концепция агентских отношений. 
12. Концепция асимметричности информации. 
13. Арбитражная теория ценообразования. 
14. Логика финансовых операций в рыночной экономике. Операции 

дисконтирования и наращения (компаундинга). 
15. Оценка влияния инфляции. 
16. Оценка аннуитетов. 
17. «Концепция денежного потока» 

18. «Теория портфеля» 

19. «Концепция временной ценности денежных ресурсов» 

20. «Концепция компромисса между риском и доходностью» 

21. «Концепция цены капитала» 

22. «Концепция эффективности рынка капитала» 

23. «Концепция асимметричности информации» 

24. «Концепция агентских отношений» 

25. «Концепция альтернативных затрат» 

26. «Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта» 
 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ. 

 

Цель: знать отличительные особенности, преимущества и недостатки отдельных 
источников внешнего финансирования. выявить возможные изменения в составе активов и 
капитала в целях определения их оптимального состава и структуры; обеспечить постоянную 
платежеспособность и, следовательно, финансовую устойчивость; с максимальной прибылью 
использовать собственные и заемные средства; снизить расходы на финансирование 
хозяйственной деятельности. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: внешние и внутренние источники 
финансирования; долгосрочные и краткосрочные источники финансирования; собственный и 
заемный капитал. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Овердрафт. 



 

20 

2. Лизинг. 
3. Коммерческие векселя. 
4. Факторинг. 
5. Банковский кредит. 
6. Конвертируемые ценные бумаги организации. 
7. Виды привилегированных акций. 
8. Дробные акции. 
9. Голосующие и неголосующие акции. 
10. Обыкновенные акции. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

 

2. Виды эффективности инвестиционных проектов: понятие, оценка.  
3. Источники финансирования и их классификация. Понятие капитала.  
4. Расчет стоимости различных источников капитала.  
5. Прибыль. Формирование и распределение прибыли. Виды прибыли.  
6. Постоянные и переменные затраты в себестоимости.  
7. Понятие и расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности. 
8. Овердрафт. 
9. Лизинг. 
10. Коммерческие векселя. 
11. Факторинг. 
12. Банковский кредит. 
13. Конвертируемые ценные бумаги организации. 
14. Виды привилегированных акций. 
15. Дробные акции. 
16. Голосующие и неголосующие акции. 
17. Обыкновенные акции. 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
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 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 
РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ 
ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ. 

Цель: отличительные особенности, преимущества и недостатки отдельных источников 
внутреннего финансирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: реинвестирование прибыли; резервный 
капитал; средневзвешенное количество обыкновенных акций; конвертируемые ценные бумаги 
организации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины принятия решения о реинвестировании прибыли. 
2. Понятие чистой и нераспределенной прибыли. 
3. Источники выплаты дивидендов по привилегированным акциям и обыкновенным акциям. 
4. Увеличение собственного капитала организации за счет реинвестирования прибыли как 
источник расширения бизнеса. 
5. Влияние на стоимость акций общества решения о реинвестировании прибыли. 
6. Методика расчета показателя базовой прибыли на акцию. 
7. Методика расчета показателя разводненной прибыли на акцию. 
8. Методика расчета показателя средневзвешенного количества обыкновенных акций. 
9. Понятие базовой прибыли на акции. 
10. Причины разводнения прибыли. 
11. Виды прибылей (убытков) организации. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  расчетно-практическая задача. 
 

Примерный перечень заданий к разделу: 
На основе предложенной информации рассчитать показатели базовой и разводненной 

прибыли на акцию. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.  

Цель: формирование аналитической базы для выбора стратегии финансирования 
организации. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: бизнес-анализ для целей выбора 
эффективной стратегии; методы финансового анализа; аналитические процедуры в процессе 
финансового контроля; виды планов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационная база финансового анализа. 
2. Пользователи финансового анализа. 
4. Классификация методов финансового анализа. 
5. Классификация видов финансового анализа. 
6. Бенчмаркинг как метод сравнительного исследования 

7. Пользователи бизнес-анализа. 
8. Стандарты ВАВООК. 
9. Влияние внешней и внутренней среды организации на корректировку ее стратегических 
целей. 
10. Анализ бизнес-модели и бизнес-процессов организации. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  расчетно-практическая задача. 
 

Примерный перечень заданий к разделу 4 

 По данным бухгалтерской отчетности организации провести экспресс-анализ 
бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах, сделать выводы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОРИЕНТИР ЕЕ 
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: рассчитать и проанализировать условия доходности и риска организации; 
оптимизация структуры капитала, определения предельных объемов заимствований, анализ и 
оценка экономического потенциала организации. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: анализ постоянных и переменных затрат 
с позиций доходности и предпринимательского риска; динамика удельных постоянных затрат; 
элементы капитала; финансовый рычаг. понятие финансового состояния; ликвидность 
организации; текущая и долгосрочная платежеспособность; техническая и эволюционная 
неплатежеспособность организации; операционный и финансовый цикл организации. 

 

  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие общей устойчивости организации. 
2. Понятие финансовой устойчивости организации. 
3. Устойчивость и надежность банка. 
4. Факторы финансовой устойчивости. 
5. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости организации. 
6. Факторы, влияющие на стоимость капитала организации. 
7. Финансовый рычаг. 
8. Операционный рычаг. 
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9. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса. 
10. Факторы риска в оценке и управлении ликвидностью и платежеспособностью. 
11. Оценка уровня и значимости операционного левериджа. 
12. Оценка уровня и значимости финансового левериджа. 
13. Коэффициентный анализ платежеспособности организации. 
14. Анализ кредитоспособности организации. 
15. Состав оборотного имущества организации. 
16. Критерий ликвидности имущества организации. 
17. Управление дебиторской задолженностью организации. 
18. Управление запасами организации. 
19. Управление краткосрочными финансовыми вложениями организации. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  расчетно-практическая задача. 
Примерный перечень заданий к разделу 5. 
Задание 1. 
По данным бухгалтерской отчетности и различной структуре источников заемных 

средств рассчитать эффект финансового рычага. Сделать выводы. 
 

Задание 2.  
По данным бухгалтерской отчетности рассчитать ключевые коэффициенты 

платежеспособности, оборачиваемости, рентабельности и т.д. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ 
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ 
ДИСКОНТИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. 

Цель: изучить основные методы и инструменты управления денежными ресурсами 
организации. Изучить влияние доходов и расходов организации на ее финансовые результаты. 
Приобрести навыки анализа условий безубыточности организации. Затраты и результаты 
организации; классификация затрат; постоянные и переменные затраты; порог 
рентабельности; безубыточный (критический) объем производства; запас финансовой 
прочности. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: дисконтрирование; компаундинг; 
притоки и оттоки денежных средств; свободный денежный поток; текущая, инвестиционная и 
финансовая деятельность организации; отчет о движении денежных средств организации; 
кассовые разрывы; платежеспособность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Притоки и оттоки текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
2. Чистый приток (отток) денежных средств. 
3. Прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных средств. 
4. Методы финансовых вычислений. 
5. Операции наращивания и дисконтирования. 
6. Денежные потоки и их оценка. 
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7. Методика расчета простых и сложных процентов. 
8. Методика расчета настоящей стоимости будущих поступлений денежных средств. 
9. Риски будущих поступлений. 
10. Методика и этапы составления бюджета денежных средств. 
11. Основные разделы бюджета денежных средств. 
12. Определение оптимального уровня денежных средств. 
13. Источники финансирования кассовых разрывов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 
На основе представленных исходных данных составить бюджет денежных средств 
организации на второе полугодие. 
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 

Вопрос №1. К неформализованным методам экономического анализа, применяемым для 
решения финансовых задач, относятся:  
Варианты ответов:  
1. метод средних величин.  
2. прием мозгового штурма, метод ассоциаций и аналогий;  
3. индексный метод;  
 

Вопрос №2. Вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия – это:  
Варианты ответов:  
1. структурное разложение отдельных показателей финансовой отчетности предприятия  
2. расчет собственного капитала компании  
3. расчет уровня рентабельности  
 

Вопрос №3. Отнесение организации к определенной категории финансовой 
устойчивости осуществляется:  
Варианты ответов:  
1. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования 
запасови затрат  
2. на основе коэффициента дисконтирования;  
3. на основе общей величины трудозатрат  
 

Вопрос №4. Группы показателей сравнительного аналитического баланса:  
Варианты ответов:  
1. показатели структуры, динамики баланса;  
2. показатели предоплаченного уставного капитала;  
3. мобильность активов  
 

Вопрос №5. Рентабельность собственного капитала предприятия показывает:  
Варианты ответов:  
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1. эффективность использования акционерного капитала предприятия  
2. величину прибыли с каждого рубля заемных средств  

3. величину прибыли с каждого рубля долгосрочных кредитов  
 

Вопрос №6. Рентабельность продаж показывает:  
Варианты ответов:  
1. долю валовой (чистой) прибыли в выручке предприятия  
2. прирост активов организации  
3. величину резервного фонда  
 

Вопрос №7. Бухгалтерский баланс - это:  
Варианты ответов:  
1. инвентаризационный документ  
2. первичный документ  
3. способ ведения бухгалтерского учета  
 

Вопрос №8. Основные информационные источники анализа объема производства и 
продаж, используемые для регулирования отношений с контрагентами:  
Варианты ответов:  
1. кассовая книга;  
2. бизнес – план, отчет о выпуске продукции, отчет об отгрузке продукции;  
3. ведомость по депонированной заработной плате  
 

Вопрос №9. Рентабельность активов определяется  
Варианты ответов:  
1. Прибыль / чистые активы * 100%  
2. Прибыль / Активы * 100%  
3. Выручка / Чистые активы * 100%  
 

Вопрос №10. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих 
периодов позволяет определить  
Варианты ответов:  
1. рейтинг анализируемой организации в отрасли  
2. динамику развития организации  
3. степень выполнения бизнес-плана организации  
 

Вопрос №11. Прибыль в отчете о финансовых результатах определяется как  
Варианты ответов:  
1. доходы минус расходы  
2. доходы минус затраты  
3. выручка от продаж минус налог на прибыль  
 

Вопрос №12. К числу задач анализа финансовой отчетности относится  
Варианты ответов:  
1. оценка уровня и динамики показателей деловой активности 

2. оценка уровня и динамики рыночных цен  
3. оценка выполнения бюджета денежных потоков  
 

Вопрос №13. К числу внешних пользователей анализа финансовой отчетности 
организации не относятся  
Варианты ответов:  
1. налоговые органы  
2. члены совета директоров  
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3. кредитные организации  
 

Вопрос №14. Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического 
значения исследуемого показателя от его базового значения используется способ анализа 
...  

Варианты ответов:  
1. вертикальный  
2. трендовый  
3. горизонтальный  
 

Вопрос №15. Стандартным приемом анализа финансовой отчетности является:  
Варианты ответов:  
1. корреляционный  
2. вертикальный  
3. операционный 

 

 Вопрос №16. Классификация аналитических показателей по степени охвата 
предполагает их разделение на  
Варианты ответов:  
1. Обобщающие и частные  
2. Внешние и внутренние  
3. Качественные и количественные  
 

Вопрос №17. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 
подразделяют:  
Варианты ответов:  
1. по времени действия;  
2. по месту возникновения, важности результата, структуре, времени действия  
3. по важности результата 

 

 Вопрос №18. Прибыль (убыток) от продаж равна:  
Варианты ответов:  
1. разнице между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

предприятия  
2. разнице между балансовой прибылью и управленческими расходами предприятия  
3. разнице между прибылью до налогообложения и величиной налоговых отчислений 

 Вопрос №19. Коэффициент платежеспособности за период рассчитывается:  
Варианты ответов: 
 1. по форме «Отчет о движении денежных средств»  
2. по форме «Отчет о финансовых результатах» 

3. по балансу компании  
 

Вопрос №20. Понятие «ликвидность активов» означает:  
Варианты ответов:  
1. способность активов организации приносить доход, достаточный для покрытия всех 
расходов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг  
2. период, в течение которого имущество предприятия полностью изнашивается и подлежит 
ликвидации  
3. способность превращения активов в денежную форму в короткий срок и без существенного 
снижения их стоимости 4. период ликвидации имущества предприятия при банкротстве 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 3 семестре и экзамен на 4 семестре, который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ПК-3 Способен 
рассчитывать, 

анализировать и 
интерпретировать 

информацию, 
необходимую для 

выявления 
тенденций в 

функционировании 
и развитии 
финансово-

кредитной сферы и 
осуществлению 

консультирования 
ее участников 

Знать: современные методы 
анализа и оценки информации 
для выявления тенденций 
развития финансово-кредитной 
сферы 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: оказывать услуги по 
финансовому 
консультированию в контексте 
достижения финансовой 
стабильности финансово-

кредитных институтов и 
организаций иных сфер 
экономики 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами анализа и 
выявления тенденций в 
функционировании и развитии 
финансово-кредитной сферы и 
осуществлению 
консультирования ее 
участников 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-5 способен 
анализировать и 
интерпретировать 

Знать: Источники финансовой и 
иной информации необходимой 
для принятия управленческих 

Этап 
формирования 
знаний 
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финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

решений в финансовой сфере, 
типовые методики и модели для 
выработки управленческих 
решений в финансовой сфере, 
основные положения 
содержащиеся в финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации 

содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и 

т.д. 

Уметь: Осуществлять поиск, 
анализ и систематизацию 
финансовой и иной информации 
необходимой для 

принятия управленческих 
решений в финансовой сфере, 

применять типовые методики и 
модели для выработки 
управленческих решений в 
банковской и финансовой 
сфере, анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками поиска, 
анализа и систематизации 
финансовой и иной информации 
необходимой для 

принятия управленческих 
решений в финансовой сфере, 
опытом применения типовых 
методик и моделей для 
выработки управленческих 
решений в 

финансовой сфере, навыками 
анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в 

отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 
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организаций, ведомств и т.д. 
ПК-6  Способен 

критически оценить 
предлагаемые 

варианты 
управленческих 

решений и 
разработать и 

обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 

социально-

экономической 
эффективности, 

рисков и 
возможных 
социально- 

экономических 
последствий 

Знать: основные принципы 
принятия управленческих 
решений в финансовой сфере; 
модели, методы и инструменты, 
используемые в российской и 
международной практике для 
эффективного управления 
финансами предприятия. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: обосновывать 
стратегические и тактические 
финансовые решения в области 
оптимизации структуры 
источников финансирования, 
оценки риска и доходности 
финансовых активов, 
определения эффективности 
использования ресурсов 
предприятия. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методами и 
инструментами оценки и 
анализа влияния финансовых 
рычагов на различные аспекты 
деятельности компании; 
методами и инструментарием 
финансового планирования и 
управления финансовыми 
процессами на предприятии; 
навыками самостоятельной 
аналитической работы. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-11 

способен вести учет 
имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности 
финансово-

кредитных 
организаций, 
уплату налогов, 
составлять 
бухгалтерскую 
отчетность 

знать: формы финансовой, 
бухгалтерской и иной 
отчетности кредитных 
организаций 

Этап 
формирования 
знаний 

уметь: составлять 
бухгалтерскую отчетности 
кредитных организаций, 
рассчитывать налоги 

Этап 
формирования 
умений 

владеть: навыками ведения 
учета имущества, доходов, 
расходов и результатов 
деятельности кредитных 
организаций, навыками 
составления бухгалтерской 
отчетности 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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компетенций компетенции 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-11 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет финансового менеджмента, его цели и задачи. 
2. Финансовый рынок: понятие, характеристика и классификация. 

3. Характеристика теории дисконтированного денежного потока: сущность, когда и кем 
написана, ее значение. 
4. Коэффициенты рентабельности и деловой активности предприятия. 
5. Понятие и классификация рынка ценных бумаг. 
6. Понятие фьючерсных и опционных контрактов, сущность и различия. 
7. Принципы, приемы и методы финансового менеджмента. 
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8. Характеристика концепций стоимости капитала и эффективности рынка. Понятие 
стоимости капитала. 
9. Характеристика концепций денежного потока и агентских отношений. Понятие денежного 
потока. 
10. Характеристика концепций асимметричности информации и компромисса между риском и 
доходностью. Понятие риска, доходности. 
11. Теория структуры капитала, ее трактовки и особенности. Понятие предельной стоимости 
капитала. 
12. Эволюция финансового менеджмента и его основные концепции. 
13. Финансовые рынки и финансовые институты. 
14. Финансовые инструменты, их классификация. 
15. Понятие и сущность производных финансовых инструментов, их значение. 
16. Оценка финансового положения предприятия. 
17. Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия. 
18. Понятие левериджа и его роль в финансовом менеджменте. 
19. Понятие производственного риска. Оценка производственного левериджа. 
20. Понятие финансового риска. Оценка финансового левериджа. 
21. Основные факторы в управлении финансами. 
22. Операции наращения и сущность процентной ставки. 
23. Операции дисконтирования и сущность дисконтной ставки. 
24. Понятие промежуточной процентной ставки, варианты ее расчета. 
25. Виды процентных ставок, схемы начисления. Эффективная годовая процентная ставка. 
26. Денежный поток, его виды и способы оценки. 
27. Сущность аннуитета, методы его расчета. 
28. Множители наращения и модель расчета депозитной книжки. 
29. Фактор инфляции в финансовом менеджменте. Модель Фишера. 
30. Фактор времени и фактор ликвидности в управлении финансами. 
31. Финансовый анализ, его развитие и значение. Модель Дюпона. 
32. Финансовые активы: понятие, характеристика, классификация. 
33. Теории оценки финансовых активов, их значение в рыночной экономике. 
34. Характеристика цены и стоимости финансового актива. Норма прибыли. 
35. Долевые ценные бумаги. Стоимостные характеристики. Понятие дивиденда и доходности. 
36. Долговые ценные бумаги. Стоимостные характеристики, классификация. 
37. Доходность финансового актива. Модель Гордона. 
38. Методы оценки долговых ценных бумаг. Понятие выкупной цены и цены досрочного 
отзыва. 
39. Норма прибыли. Методы расчета. Понятие купона. 
40. Гипотеза эффективности финансового рынка. Понятие хеджирования и его значение. 
41. Сущность инвестиций, причины их осуществления. Две модели развития фирмы. 
42. Инвестиционный проект: содержание и классификация проектов. 
43. Критерии оценки проектов: их интерпретация и характеристика. 
44. Дисконтированные критерии оценки проектов, их преимущества и недостатки. 
45. Учетные оценки. Понятие резерва безопасности.  
46. Бюджетирование капиталовложений. Критерии формирования бюджета. 
47. Пространственная оптимизация бюджета капиталовложений. Признаки оптимизации. 
48. Временная оптимизация бюджета капиталовложений. Признаки оптимизации. 
49. Концепция временной ценности денег и агентских отношений. 
50. Финансовая устойчивость предприятия и оценка эффективности деятельности 
предприятия.  
51. Информационная база обеспечения деятельности финансового менеджера. 
52. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия, ее использование в процессе 
управления. 
53. Понятие критического объема продаж: сущность, методы расчета, значение. 
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54. Понятие чистого оборотного капитала и чистых активов предприятия: методы расчета, 
значение в рыночной экономике. 
55. Виды финансовых рисков и их характеристика. 
56. Виды политики (подходы) управления риском и место риска в инвестировании капитала. 
57. Принципы управления риском. 
58. Характеристика зон рисков и их значение для предприятия. 
59. Понятие вероятности риска и методы ее определения. 
60. Качественные методы оценки рисков. 
61. Статистические методы оценки рисков. 
62. Количественные методы оценки рисков. 
63. Оценка риска на основе анализа финансового состояния. 
64. Понятие риск-менеджмента и его значение в экономике. 
65. Организация риск-менеджмента и его правила. 
66. Риск банкротства и методы его оценки. 
67. Дивидендная политика предприятия. 
68. Теории дивидендных выплат. 
69. Законодательные ограничения при выплате дивидендов. 
70. Теория иррелевантности дивидендов. 
71. Финансовая среда предпринимательства. 
72. Внешняя финансовая среда предпринимательства. 
73. Макроэкономические аспекты регулирования среды предпринимательства.  
74. Внутренняя финансовая среда предпринимательства. 
75. Понятие стоимости капитала и его значение для среды предпринимательства. 

76. Понятие ресурсов предприятия и их структура в управлении. 
77. Теории предпринимательских рисков. 
78. Сущность и функции предпринимательских рисков. 
79. Причины риска и определяющие его факторы. 
80. Классификация предпринимательских рисков по Кейнсу. 
81. Виды доходов и прибыли хозяйствующих субъектов. Маржинальная прибыль. 
82. Управление формированием прибыли и доходов. Финансовый и операционный леверидж. 

83. Прибыль от операций с ценными бумагами. 
84. Дивидендная политика. Виды дивидендов. Размер и уровень дивидендных выплат. 
85. Анализ издержек фирмы. Анализ материально-производственных затрат. 
86. Планирование затрат. Определение потребности фирмы в различных элементах его 
активов. Эффект операционного левериджа. 
87. Управление затратами фирмы. Пути снижения и оптимизации затрат. 
88. Управление оборотными средствами. Показатели оборачиваемости. 
89. Управление потоком денежных средств. Положительные и отрицательные денежные 
потоки. 
90. Управление дебиторской задолженностью. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской 
задолженности. 
91. Финансовые аспекты конкурентной среды предпринимательства. Финансовая 
устойчивость фирмы: виды и факторы. 
92. Показатели и коэффициенты финансовой устойчивости и платёжеспособности. 
93. Предпринимательские риски и их виды. Финансовые риски. Управление рисками. 
 

 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 
т.д.): 

Примерные темы рефератов: 

1. Источники и инструменты краткосрочного кредитования. 
2. Коммерческий(товарный, торговый) кредит. 
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3. Вексель(простой, товарный, переводной) как платежное средство. Аваль 
(вексельное поручительство). 

4. Банковская ссуда. Характеристики банковского кредита. Цена банковского кредита. 
5. Траст, факторинг, хеджирование, опционы, форвардные контракты. 
6. Разработка кредитной политики предприятия.  
7. Сроки предоставления кредита. Мягкая кредитная политика. 
8. Кредитная история. Анализ и ранжирование клиентов. 
9. Контроль расчетов с дебиторами. 
10. Методы сокращения дебиторской задолженности. 
11. Факторинг. 
12. Управление товарно-материальными запасами. Методы и модели. 
13. Понятие оптимальный размер заказываемых запасов. 
14. Общие принципы управления оборотными активами предприятия. 
15. Бизнес – план предприятия. 
16. Порядок составления баланса доходов и расходов предприятия на основе плановых 

расчетов его статей. 
17. Взаимосвязь и сбалансированность доходных и расходных статей  финансового 

плана предприятия (расчеты на примере условного предприятия). 
18. Стоимость капитала фирмы и его структура. 
19. Цена капитала предприятия. 
20. Структура капитала. Оптимальная структура капитала. 
21. Средневзвешенная стоимость капитала WACC и ее определение. 
22. Цена капитала, традиционный подход, подход в соответствии теории Модильяни-

Миллера. 
23. История и развитие финансовых отношений 

24. Финансы торговли 

25. Корпоративные финансы. 
26. «Концепция денежного потока» 

27. « Теория портфеля» 

28. «Концепция временной ценности денежных ресурсов» 

29. «Концепция компромисса между риском и доходностью» 

30. «Концепция цены капитала» 

31. «Концепция эффективности рынка капитала» 

32. «Концепция асимметричности информации» 

33. «Концепция агентских отношений» 

34. «Концепция альтернативных затрат» 

35. «Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего 
субъекта» 

36. Исследование и расчет условий безубыточности производства и возможностей 
получения планируемой прибыли. 

37. Определение безубыточного объема продаж торгового предприятия и зоны 
безопасности предприятия. 

38. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных затрат на 
единицу продукции и критического уровня цены реализации. 

39. Эффект операционного рычага, экономическая сущность. Определение силы 
воздействия операционного рычага, динамика показателя, определяющие факторы. 
Цикличность процесса, практическая значимость циклов. 

40. Операционный рычаг как показатель потенциальных возможностей фирмы влиять 
на прибыль и уровень ее предпринимательского риска. 

41. Эффект финансового рычага как фактор роста доходности акционерного капитала. 
Механизм воздействия. Расчетная модель. 

42. Эффект финансового рычага как критерий оптимизации структуры капитала. Заем 
или дополнительная эмиссия акций. 
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43. Пороговое значение прибыли. Расчетная модель,графическая интерпретация. 
Определение предельно допустимых объемов заимствования. 4.Взаимосвязь плеча и 
дифференциала финансового рычага. Моделирование последствий необоснованных 
решений, ориентированных на рост доходности. 

44. Эффект финансового рычага как инструмент налоговой политики компании. 
Определение объема заимствования с учетом уровня доходности компании и ставки 
налогообложения (зарубежная практика). Расчет эффекта финансового рычага, 
компенсирующего налоговые изъятия. 

45. Модель Гордона. 
46. Теория иррелевантности дивидендов разработанная Ф. Модильяни, М. Миллером. 
47. Теория «синицы в руках» (М. Гордон, Дж. Литнер). 
48. Теория налоговой дифференциации Р. Литценбергера, К. Рамасвами. 
49. Разработка правильной модели для установления эффективной стратегии 

проведения дивидендной политики.  
50. Инвестиции в основной капитал. 
51. Инвестиции в финансовые активы. 
52. Инвестиции в нематериальные активы. 
53. Выбор решений по капиталовложениям. 
54. Процесс управления инвестиционными проектами, основные этапы и стадии. 
55. Управление инвестиционными рисками. 
56. Инвестиционный портфель(теория Марковица) 
57. Дисконтирование в инвестиционном проектировании.  
58. Инструменты оценки эффективности инвестиционных проектов. 
59. Стоимость инвестиций, прогноз денежных средств,корректировка денежных 

потоков. 
60. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  
61.  
62. Факторы, влияющие на повышение прибыли и рентабельности 

63. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

64. Коэффициенты рентабельности 

65. Особенности финансового планирования в торговле. 
66. Особенности финансов потребительской кооперации. 
67. Особенности финансового анализа прибыли в торговле, обусловленные спецификой 

формирования доходов и прибыли от продаж. 
68. Прибыль в торговом предприятии как разность дохода и расходов на продажи. 

Доход от продаж как сумма торговых надбавок за вычетом налога на добавленную 
стоимость(НДС).  

69. Возможности использования концепций, моделей, приемов современного 
финансового менеджмента для торговых предприятий России крупного бизнеса, и 
ограниченности применения для малых и средних торговых предприятий. 

70. Признаки банкротства предприятия в соответствии с законодательством. 
71. Экспертиза и анализ финансовой деятельности предприятия на предмет 

банкротства. 
72. 3.Критериальные признаки неудовлетворительной структуры баланса предприятия, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными 
средствами и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

73. Реакция фирмы на кризисное финансовое состояние(защитная, наступательная). 
74. Финансовые меры оздоровления предприятия. 
75. Антикризисное управление. Оценка возможности утраты платежеспособности. 

Коэффициент Альтмана. 
76. Роль в управлении финансами финансовой отчетности предприятия, баланс его 

статьи, умение читать и анализировать.  
77. Нормативно-правовая база для формирования финансовой отчетности предприятия. 
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78. Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) предприятия. 
79. Реформирование в РФ финансового учета и отчетности. 

 

 Расчетно-практическое задание: 

1. Определите сегодняшний эквивалент суммы 20 тыс. руб., которая понадобится через 
2 года, если учетная ставка процента равна 18% годовых. 

2. По данным бухгалтерской отчетности рассчитать ключевые коэффициенты 
платежеспособности, оборачиваемости, рентабельности и т.д. 

3. Опишите основные трудовые функции Специалиста по управлению рисками, 
Специалиста по финансовому консультированию, Специалист по финансовому мониторингу 
(в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма). 

4. По данным бухгалтерской отчетности и предложенной структурой источников 
заемных средств рассчитать эффект финансового рычага. 

5. Известно, что вложения капитала в проекты А и Б последние 4 года приносило 
следующий доход: 

Год 

 

Доходность, % 

Проект А Проект Б 

2000 20 40 

2001 15 24 

2002 18 30 

2003 23 50 

 

Используя статистические методы анализа, определите, в какой проект вложение 
капитала менее рискованно и/или более рентабельно? Обоснуйте решение. 

 

6. Используя имеющиеся данные, определите, какой вариант вложения капитала и во 
сколько раз более рискованный? 

Показатель Вариант вложения капитала 

Проект А Проект Б 

Собственные средства, тыс. руб. 20 000 100 000 

Максимально возможная сумма убытка, 
тыс. руб. 

5 000 80 000 

 

7. Для принятия решения по коммерческой операции имеются следующие данные: 
1) При покупке 500 ед. товара затраты составят 2000 руб. за единицу. 
2) При покупке 1000 ед. товара затраты составят 1500 руб. за единицу. 
3) Предполагаемая цена перепродажи товара оценивается в 3000 руб. за единицу. 
4) Вероятность продажи 500 ед. товара составляет – 0,5. 

5) Вероятность продажи 1000 ед. товара составляет – 0,5. 

Предприниматель  в условиях неопределённости стоит перед выбором, сколько закупить 
товаров с целью перепродажи (500 ед. или 1000 ед.)  

Определите, выгодно ли предпринимателю для более точного прогноза, заплатить 150 
тыс. рублей за достоверную информацию о будущем спросе на эти товары и, какое их 
количество он, скорее всего, закупит?    

 

8. Определите среднюю ожидаемую норму доходности (ERR) по проектам А и Б, если: 
Проект А – из 200 случаев давал прибыль 100 тыс. руб. с каждой единицы товара в 90 

случаях, прибыль 50 тыс. руб. в 50 случаях, а прибыль 10 тыс. руб. в 60 случаях. 
Проект Б – из 200 случаев давал прибыль 40 тыс. руб. с каждой единицы товара в 10 

случаях, убыток – 10 тыс. руб. в 100 случаях, а прибыль 100 тыс. руб. в 90 случаях. 
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9. Определите, какой из проектов А или Б более приемлем (оптимален), если с 
вероятностью 0,9 по проекту А можно получить доход 1 млн. руб., а по проекту Б с 
вероятностью 0,7 получить доход 1,8 млн. руб. Обоснуйте решение. 

 

 

10. Определите дивиденды по обыкновенной акции и расположите всех держателей 
ценных бумаг ПАО «Вымпел» по степени убывания доходности финансовых инструментов, 
если известны следующие данные: чистая прибыль – 2 000 тыс. руб.; эмиссия обыкновенных 
акций – 900 шт.; привилегированных акций – 100 шт.; облигаций – 200 шт.; номинальная 
стоимость эмитированных ценных бумаг – 10 000 руб. Купонная доходность облигации 
составляет 10%, дивиденд по привилегированным акциям – 12%. 

11. Капитал ПАО «ЛИНК» имеет следующую структуру: 60% - собственный капитал; 
40% - заемный капитал. В плановом периоде величина инвестиций составит 1 000 тыс. руб., 
ожидаемая чистая прибыль – 2 000 тыс. руб. Определите величину чистой прибыли, 
направляемую организацией на выплату дивидендов при консервативной дивидендной 
политике, принятой в организации (по остаточному дивиденду). 

12. Чистая прибыль организации составляет 100 000 тыс. руб. Количество обыкновенных 
акций – 5 млн. шт. Рыночная цена одной акции – 100 руб. Организация планирует направить 
половину чистой прибыли на финансирование проектов модернизации основных фондов. 
Определите прибыль на акцию (EPS), дивиденд на акцию (DPS) и коэффициент выплаты 
дивиденда (DPR). 

13. Номинал облигации со сроком погашения 3 года составляет 950 руб. при купонной 
ставке доходности 11%. Рассчитать текущую стоимость облигации, если рыночная доходность 
ее составляет 10%. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  



 

38 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468899 

2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 
Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13954-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467364. 

3. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / 

В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425835 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы 
и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03726-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468698 

2. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и 
финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472716 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 
система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/468899
https://urait.ru/bcode/425835
https://urait.ru/bcode/468698
https://urait.ru/bcode/472716
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных Библиографическая и реферативная http://www.scopus.com/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» заключается в формировании у 
студентов современных фундаментальных знаний и практических навыков в области оценки 
современного состояния и тенденций развития финансового рынка в России с учетом опыта стран 
с развитой рыночной экономикой, в частности в условиях кризисов.  

Задачи изучения дисциплины:  
1. изучение видов, структуры, инструментов финансовых рынков, анализ взаимодействия 

участников рынков на национальном и международном уровнях;  
2. выявление особенностей и принципов функционирования финансовых рынков;  
3. оценка возможных рисков на финансовых рынках и стратегий управления ими;  
4. исследование системы государственного регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков;  
5. рассмотрение специфики организации мировых финансовых рынков 

6. освоение студентами теоретических основ функционирования финансовых рынков и 
институтов, методов оценки риска и доходности при инвестировании средств;  

7. понимание механизмов привлечения и размещения средств банковскими 
кредитными организациями и страховыми компаниями на финансовом рынке;  

8. получение знаний в области функционирования денежного, кредитного, депозитного 
и валютного рынков. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансовые рынки» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Финансы и финансовая система государства», «Рынок ценных 
бумаг», «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- механизм функционирования финансовых рынков, основные свойства ценных бумаг, 

принципы классификации ценных бумаг,  
- тенденции развития финансовых рынков, факторы, влияющие на развитие процессов 

секьюритизации, состав и структуру проспекта эмиссии ценных бумаг, отличия между 
эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами;  

 Уметь:  
-различать предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, раскрыть 

преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с именными 
ценными бумагами, объяснить свойства акций и облигаций, варрантов и депозитарных 
расписок, а также кредитов и депозитов;  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 
 проведения расчетов доходности финансовых инструментов, конструирования 

облигационных выпусков с правом отзыва и досрочного погашения, определения стоимости 
ценных бумаг; оценки свопов, рыночных ставок, форвардных контрактов.  
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Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Инвестиционный анализ 

- Инвестиции  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-8 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

 ПК-4  Способен 
использовать 
зарубежный опыт в 
целях 
совершенствования 
финансово-

кредитного 
механизма в 
Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики 

ПК-4.1.Применяет 
современные 
методы анализа и 
оценки 
зарубежного опыта 
развития 
финансово-

кредитного 
механизма.  
ПК-4.2 

Демонстрирует 
умение 
использовать 
лучшие 
отечественные и 
зарубежные 
практики в целях 
совершенствования 
финансово-

кредитного 
механизма в 
Российской 
Федерации и 
обеспечения 
финансовой 
стабильности 
национальной 
экономики 

Знать: основные 
понятия, 
определения и 
терминологию, 
используемые при 
анализе 
статистических 

показателей, 
характеризующих 
состояние банков 
и банковской 
сферы в России  

 

Уметь: 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
процессах и 
явлениях в 
банковской сфере, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
банковских 
показателей 

Владеть: 
современными 
методиками 
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расчета и анализа 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
осуществление 
основных 
банковских 
операций 

 ПК-8 способен применять 
нормы, 

регулирующие 
бюджетные, 

налоговые, валютные 
отношения в области 

страховой, 
банковской 

деятельности, учета 
и контроля 

ПК-8.1 Умение 
ориентироваться в 
современном 
законодательстве, 
регулирующем 

правоотношения в 
сфере экономики и 
финансов; 
ПК-8.2 Умение 
толковать 
нормативные акты 
и 

применять 
полученные знания 
в практической 

деятельности; 
ПК-8.3 

Юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: основы 
финансового 
законодательства 
РФ 

 

Уметь: применять 
нормы 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета 
и контроля 

 

Владеть: 
практическими 
навыками по 
квалификации 
конкретной 
практической 
ситуации в области 
финансового 
контроля 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 7 семестре экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

     

Учебные занятия лекционного типа 24 24    
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Практические занятия 26 26    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  
40 40    

из них: в форме практической подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180    

по очно-заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7  

Аудиторные учебные занятия, всего 60 60  

В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    

Учебные занятия лекционного типа 14 14  

Учебные занятия семинарского типа 16 16  

Лабораторные занятия    

Контактная работа в ЭИОС 30 30  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

37 37  

Выполнение практических заданий 37 37  

Рубежный текущий контроль 10 10  

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 Экзамен 

36 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 5 5  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Семестр 7  

Раздел 1. Роль и 29 13 16 4 4 
 

8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

функции финансовых 
рынков в экономике 

Раздел 2. Инструменты 
финансовых рынков 

29 11 18 4 6 
 

8  

Раздел 3. Анализ 
функционирования 
банковского и страхового 
рынка 

29 9 20 6 6 
 

8 

 

Раздел 4. Организация и 
структура фондового и 
рынка 

29 11 18 6 4  8 

 

Раздел 5. Институты 
финансовых рынков 

28 10 18 4 6  8 
 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 36 

     
 

 

Общий объем, часов 180 54 90 24 26 
 

40  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 30 часов + 30 часов контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 84 часов + 36 часов контроль. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
К

он
та

кт
на

я 
ра

бо
та

 в
 Э

И
О

С
 

Семестр 4 

Раздел 1. Роль и функции 
финансовых рынков в 
экономике 

36 26 10 2 2  6 

Раздел 2. Инструменты 
финансовых рынков 

36 24 12 2 4  6 
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Раздел 3. Анализ 
функционирования 
банковского и страхового 
рынка 

36 22 14 4 4  6 

Раздел 4. Организация и 
структура фондового рынка 

36 22 14 4 4  6 

Раздел 5. Институты 
финансовых рынков 

36 26 10 2 2  6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 36      

Общий объем, часов 180 120 60 14 16  30 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

 

семестр 7 

Раздел 1. Роль и 
функции 
финансовых 
рынков в 
экономике 

10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Инструменты 
финансовых 
рынков 

11 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. Анализ 
функционирования 
банковского и 
страхового рынка 

11 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 4. 
Организация и 
структура 
фондового и рынка 

11 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 
Институты 
финансовых 
рынков 

11 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

54 24 
 

20 
 

10 
 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

Заочная форма обучения 

  Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Семестр 5 

Раздел 1. Роль и 
функции финансовых 
рынков в экономике 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 
Компьютерное 
тестирование  - 

Раздел 2. Инструменты 
финансовых рынков 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
расчетное 

практическое 
задание 

2 
Компьютерное 
тестирование  - 

Общий объем, часов 56 26 
 

26   4   - 

Форма промежуточной 
аттестации 

-  
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Семестр 6 

Раздел 3. Анализ 
функционирования 

банковского и 
страхового рынка 

29 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12  
расчетное 

практическое 
задание 

2 
Компьютерное 
тестирование  3 

Раздел 4. Организация 
и структура фондового 

рынка 
29 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
расчетное 

практическое 
задание 

2 
Компьютерное 
тестирование  3 

Раздел 5. Институты 
финансовых рынков 

26 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 
расчетное 

практическое 
задание 

2 
Компьютерное 
тестирование  3 

Общий объем, часов 84 34 
 

35   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Итого, часов         

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ финансового рынка;  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место финансовых рынков в рыночной экономике. Роль финансовых рынков в 
регулировании финансовых потоков на макроуровне. Сущностные аспекты финансовых 
рынков. Понятие финансового рынка с институциональной и функциональной точек зрения. 
Функции финансовых рынков. Инвестиционная функция. Инновационная функция. Функция 
ценообразования. Спекулятивная функция. Функция управления рисками. Функция 
финансового посредничества. Товары финансового рынка. Понятие финансовых 
инструментов. Структура финансовых рынков. Сегментирование финансовых рынков с точки 
зрения типа финансового актива: кредитный рынок, рынок ценных бумаг, страховой рынок, 
валютный рынок, рынок драгоценных металлов 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие функции налогов Вы знаете? 

2. Какие элементы должны быть обязательно определены при введении в действие 
налога или сбора? 

3. Каковы механизмы реализации регулирующей функции налогов? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Темы рефератов 

1. Финансовый рынок. Эволюция и функции финансового рынка.  
2. Структура финансового рынка.  
3. Участники финансового рынка, виды финансовых посредников.  
4. Регулирование финансового рынка и деятельности его участников.  
5.  Валютный рынок. Понятие и структура валютного рынка.  
6. Основные участники валютного рынка и их операции.  
7. Инструменты валютного рынка. Стратегии участников валютного рынка.  
8.  Кредитный рынок. Основные характеристики и классификация кредитного рынка.  
9. Кредитная и банковская системы.  
10. Кредитный рынок как объект инвестирования.  
11. Инструменты кредитного рынка.  
12. Рынок ипотечного кредитования.  
13. Рынок микрокредитования (микрофинансирования). 
14.  Рынок страхования. Рынок страховых услуг, его структура и функции.  
15. Участники страхового рынка. Современное состояние российского страхового рынка и 

перспективы его развития.  
16. Страховые продукты. 
17.  Рынок драгоценных камней.  
18. Рынок золота.  
19. Рынок драгоценных металлов. Участники рынка драгоценных металлов. Особенности 

рынка драгоценных камней.  
20.  Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Понятие, значение и функции рынка ценных 

бумаг. Классификация рынка ценных бумаг.  
21. Регулирование рынка ценных бумаг. Современные тенденции развития рынка ценных 

бумаг.  
22. Финансовая система и финансовый рынок.  
23. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных 

бумаг).  
24. Функции финансовой системы.  
25. Инвестиционные финансовые институты. Некоммерческие финансовые институты.  
26. Международные финансовые организации. 

 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
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 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 
 

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22) в виде знаний законодательных основ исчисления 
косвенных налогов, особенностей расчета косвенных налогов; умение определять размер 
налога на добавленную стоимость, акциза по подакцизным товарам, заполнять налоговые 
декларации; владение практическими навыками по квалификации конкретной практической 
ситуации, возникающей при исчислении косвенных налогов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России.  
2.  Коммерческие банки. Эмиссионная деятельность коммерческих банков. 
3. Банковские инвестиции.  
4. Ипотечное жилищное кредитования как особый вид банковской деятельности.  
5.  Сберегательные институты и кредитные союзы. Эволюция сберегательных 

институтов.  
6. Кредитные союзы в структуре финансовых рынков.  
7. Микрокредитование и микрофинансирование.  
8.  Фондовая биржа. Организационная структура и функции фондовой биржи.  
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Темы рефератов 
1. Понятие и характеристика акций, виды акций.  
2. Основные характеристики акций.  
3. Определение стоимости и доходности акций.  
4. Понятие, характеристика и виды облигаций.  
5. Скидка, дисконт, ажио по облигациям.  
6. Определение стоимости и доходности облигаций.  
7. Государственные долгосрочные и краткосрочные облигации.  
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8. Облигации валютного займа  
9. Облигации федерального займа с переменным купоном.  
10. Облигации золотого федерального займа и облигации сберегательного займа.  
11. Жилищный, банковский, депозитарный и сберегательный сертификаты.  
12. Определение стоимости и доходности сертификата.  
13. Характеристика векселя и его виды.  
14. Определение стоимости и доходности векселя.  
15. Виды производных ценных бумаг и их характеристика.  
16. Хеджирование и спекуляция.  
17. Понятие, виды и основные характеристики опциона.  
18. Развитие корпоративного финансирования на российском рынке ценных бумаг  
19. Инвестиционное консультирование на рынке ценных бумаг  
20. Доверительное управление ценными бумагами: российский и зарубежный опыт  
21. Инвесторы на рынке ценных бумаг России  
22. Организация и перспективы деятельности институциональных инвесторов на финансовом 
рынке  
23. Пенсионные фонды на финансовом рынке: российский и зарубежный опыт  
24. Институты коллективного инвестирования в российской и зарубежной практике  
25. Паевые инвестиционные фонды в России: организация деятельности, состояние и перспективы 
развития  
26. Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристи-ка, проблемы 
и перспективы развития  
27. Организация деятельности хедж-фондов  
28. Общие фонды банковского управления: состояние и перспективы развития  
29. Иностранные инвесторы на российском финансовом рынке  
30. Социально ответственные инвестиции на рынке ценных бумаг  
31. Развитие организованных рынков ценных бумаг в России и за рубежом  
32. Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за рубежом  
33. Организация биржевой торговли финансовыми инструментами 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО РЫНКА  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести компетенции в 
виде знаний методов анализа функционирования банковского и страхового рынка  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фундаментальный анализ. Страновой анализ и его макроэкономические показатели. 
Отраслевой анализ и его показатели. Состав и структура банковского рынка и страхового рынка 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дать понятие сущности рынка банковских кредитов.  
2.  Назовите функции рынка банковских кредитов.  
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3. Дайте характеристику участников кредитного рынка.  
4. Назовите особенности структурирования рынка банковских кредитов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

Форма практического задания: реферат  
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

1.В банковскую систему входят: 
а) страховые компании, банки, инвестиционные фирмы; 
б) коммерческие банки; 
в) Центральный эмиссионный банк и сеть коммерческих банков; 
г) Госбанк и государственные специализированные банки. 
2.ЦБ осуществляет: 
а)эмиссию денег; 
б)операции с акционерными компаниями; 
в)привлечение денежных сбережений населения; 
г)кредитование населения. 
3.Коммерческие банки: 
а) осуществляют контроль над денежной массой в стране; 
б) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд; 
в) используют средства пенсионных фондов; 
г) занимаются эмиссией денег. 
4.Кредит – это: 
а) финансирование государственных экономических программ; 
б) ссуды на условиях возвратности и платности; 
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в) доверие кредитора заемщику; 
г) привлечение денежных средств банками. 
5.Вклады, которые снимаются целиком в оговоренный срок: 
а) текущие; 
б) до востребования; 

в) срочные; 
г) чековые; 
6.Прибыль банка – это: 
а) процент по депозитам;. 
б) процент по кредитам; 
в) разница всех доходов и расходов; 
г) разница между ставками процента по кредитам и депозитам; 
7.Ссудный процент – это: 
а) долг заемщика кредитору; 
б) сумма кредита, которую заемщик обязан вернуть кредитору; 
в) плата за кредит; 
г) прибыль банка. 
8.К пассивным операциям относится: 
а) предоставление ссуд; 
б) сделки с недвижимостью; 
в) прием вкладов; 
г) операции с ценными бумагами. 
9.Функцией КБ является: 
а) хранение банковских резервов; 
б) эмиссия денег; 
в) хранение золотовалютных резервов; 
г) предоставление кредитов предпринимателям.  
10. Уменьшение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт: 

А) к снижению процентов по кредитам; 
Б) к увеличению процентов по кредитам; 
В) никак не скажется на ссудном проценте. 
1.Выделите основную функцию ЦБ: 
а) срочные вклады; 
б) предоставление кредитов; 
в) эмиссия денег; 
г) оплата чеков. 
2.К активным операциям банка относится: 
а) выдача кредитов; 
б) прием вкладов; 
в) накопление прибыли; 
г) создание резервов. 
3.Маржа банка равна: 
а) процентам по кредитам; 
б) процентам по вкладам; 
в) разнице между процентами по кредитам и вкладам; 
4. Увеличение учётной ставки ЦБ, скорее всего, приведёт: 

А) к снижению процентов по кредитам 

Б) к увеличению процентов по кредитам 

В) никак не скажется на ссудном проценте. 
5. Обслуживание государственного бюджета проводит: 
А) государственный банк; 
Б) коммерческий банк; 
В) инвестиционная компания. 
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6. Центральный банк: 
А) собирает налоги; 
Б) хранит все наличные деньги; 
В) обеспечивает устойчивость рубля. 
7. Коммерческий банк: 
А) хранит золотовалютные резервы страны; 
Б) выдаёт кредиты фирмам; 
В) проводит кредитно-денежную политику страны. 
8. Какой коммерческий банк выдаёт кредиты под залог имущества? 
А) сбербанк; 
Б) ломбард; 
В) инвестиционный банк. 
9. Что относится к пассивным операциям банка? 
А) приём вклада от фирмы «Иван да Марья»; 
Б) выдача кредита фирме «Домострой»; 
В) хранение ценностей старухи Шапокляк. 
 10.Процентная ставка, под которую ЦБ  выдает кредит коммерческим банкам: 
а) норма обязательных резервов; 
б) разность между процентными ставками по кредиту и депозиту ; 
в) депозитарный процент; 
г) учетная  ставка ЦБ. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции в виде знаний законодательных основ фондового рынка и рынка ценных бумаг. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономическая сущность рынка ценных бумаг.  Участники рынка ценных бумаг, их 
специфика. Современное состояние рынка ценных бумаг России Понятие и экономическая 
сущность ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификации ценных 
бумаг. Финансовый анализ предприятия-эмитента ценной бумаги. Анализ проспекта эмиссии. 
Сущность технического анализа. Виды биржевых графиков. Биржевые тренды и их 
классификация. Линии сопротивления и поддержки. Методы и приемы технического анализа. 
Стоимость и доходность портфеля ценных бумаг.  Виды портфелей ценных бумаг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и экономическая сущность ценной бумаги.  
2. Фундаментальные свойства ценных бумаг.  
3. Классификации ценных бумаг.  
4. Финансовый анализ предприятия-эмитента ценной бумаги.  
5. Анализ проспекта эмиссии.  
6. Сущность технического анализа.  
7. Виды биржевых графиков.  
8. Биржевые тренды и их классификация.  
9. Линии сопротивления и поддержки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  
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При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
  

Темы рефератов 
1. IPO: стратегия, опыт и перспективы для российских компаний  
2. Технология проведения IPO  
3. Инвестирование в ценные бумаги иностранных эмитентов: возможности и пер-спективы для 
российских инвесторов  
4. Рынок слияний и поглощений: зарубежный опыт и российская практика  
5. Арбитражные и хеджевые стратегии на финансовом рынке России  
6. Спекулятивные стратегии на рынке ценных бумаг  
7. Маржинальная торговля на рынке ценных бумаг  
8. Залог (заклад) ценных бумаг в операциях на финансовом рынке  
9. Недобросовестная деятельность на рынке ценных бумаг и методы ее предупреж-дения и 
пресечения  
10. Манипулятивные сделки и практика их регулирования  
11. Инсайдерские сделки и практика их регулирования  
12. Запрещенные торговые практики на рынке ценных бумаг  
13. Методы оценки стоимости ценных бумаг  
14. Управление портфелем ценных бумаг: понятие, стратегии, риски  
15. Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг  
16. Модель определения оптимального инвестиционного портфеля Марковица  
17. Модель оценки финансовых активов (CAPM) и возможности ее практического применения на 
российском рынке ценных бумаг  
18. Концепция эффективного рынка и ее проверка на российском рынке ценных бу-маг  
19. Теории оценки финансовых активов (CAPM), арбитражного ценообразования (APT) и границы 
их применения (тестирование на конкретных примерах)  
20. Методы анализа конъюнктуры рынка ценных бумаг  
21. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений  
22. Технический анализ фондовых рынков: зарубежный опыт и возможности ис-пользования в 
российских условиях  
23. Модели регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг: зарубежный опыт и российская 
практика  
24. Состояние и перспективы развития регулятивной инфраструктуры фондового рынка в России  
25. Проблемы и тенденции государственного регулирования рынка ценных бумаг в России 

26. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России  
27. Налогообложение деятельности на рынке ценных бумаг  
28. Государственные стабилизационные фонды: зарубежный и российский опыт  
29. Операции с ценными бумагами Банка России  
30. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: зарубежный опыт и практика 
деятельности в России  
31. Этика фондового рынка  
32. Конфликты интересов на фондовом рынке и практика их регулирования  
33. Защита прав и законных интересов инвесторов в ценные бумаги в российской и зарубежной 
практике  
34. Защита прав акционеров на российском фондовом рынке  
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35. Развитие информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России  
36. Фондовые индексы и их применение в финансовом и экономическом анализе  
37. Рейтинг ценных бумаг: понятие, виды, роль на развитых и развивающихся фон-довых рынках  
38. Организация деятельности международных и российских рейтинговых агентств  
 

Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
 

Основными критериями оценки реферата являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 наличие тезисов и их аргументация 

 наличие собственных выводов; 
 качество оформления реферата. 

 

 

Практические задания:  
Задание 1.  
В состав портфеля входят по 1000 акций компаний А и B, с ценой 60 и 120 руб. соот-ветственно. 
Стандартные отклонения доходностей составляют = 25% A σ и = 15% B σ , кор-реляция 
доходностей по акциям — ρ AB = 0,5 . Рассчитайте P σ портфеля. Как бы вы оцени-ли эффект 
диверсификации с точки зрения снижение риска портфеля?  
Задание 2.  
Финансовый аналитик полагает, что акции компании А будут стоить $10 за одну ак-цию через год. 
Если доходность государственных облигаций составляет 7% годовых, а ожидаемая доходность 
рыночного портфеля – 15%, определить, сколько следует платить за акции компании А сегодня, 
если коэффициент бета акций компании равен 1.5.  
Задание 3.  
Согласно модели CAPM на рынке премируется только систематический риск, изме-ряемый 
коэффициентом бета. Противоречит ли модель CAPM подходу к принятию реше-ний на основе 
математического ожидания и дисперсии.  
Задание 4.  
Пусть цена актива t S подчиняется закону геометрического броуновского движения. Найдите 95-

процентный доверительный интервал для значения цены через 30 дней, если μ = 15%, σ = 20% 
годовых, текущее значение цены – $50. (Двусторонний 5% квантиль - для нормального 
распределения – 1.96).  

Задание 5.  
Найдите цену европейского колл опциона на акцию без дивиденда с ценой исполне-ния $100 и 
истечением через 6 месяцев, если цена акций $102, волатильность – 20% годо-вых, безрисковая 
процентная ставка - 3%.  

Задание 6.  
Определите безарбитражную цену американского пут опциона на акцию без диви-денда с ценой 
исполнения $70 и истечением через 8 месяцев. Акции стоят сегодня $65, во-латильность цены 
акции составляет 30% годовых. Безрисковая доходность (с непрерывным наращением процентов) 
составляет 6%. Используйте биномиальную модель с 2 периодами.  
Задание 7.  
На рынке торгуются однолетняя дисконтная облигация с ценой 95,24 руб. и двухлет-няя купонная 
облигации с годовым купоном 5 руб. и ценой 94,78 руб. Номинал облигаций равен 100 рублей. 
Найдите:  
1) доходность к погашению облигаций;  
2) одно- и двухлетние спот ставки;  
3) безарбитражную цену двухлетней облигации с 10%-ным годовым купоном и но-миналом 100 
рублей.  
Задание 8.  



 

20 

Определите 95 процентный VaR для портфеля, в состав которого входят: короткая позиция по 
колл опционам на 100 акций и длинная позиция по 100 акциям той же компа-нии. Дельта 
опционов равна 0,6. Цена акций – $50, волатильность – 20%. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

ВАРИАНТ 1.  
1. Рынок на котором объектом купли-продажи выступают разнообразие финансо-вые 
инструменты и услуги  
a) Финансовый рынок  
b) Валютный рынок  
c) Кредитный рынок  
d) Рынок золота  
e) Рынок венчурного капитала  
2. Какую из функций не выполняет финансовый рынок  
a) Аккумуляции временно свободно денежного капитала из многообразных источников  
b) Эффективное распределение аккумулированного свободного капитала между 
многочисленными конечными его потребителями  
c) Определение наиболее эффективных направлений использования капитала в инвестиционной 
сфере  
d) Формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты и услуги  
e) Удлинение оборота капитала  
3. Рынок на котором объектом купли продажи выступают свободные кредитные ресурсы и 
отдельные обслуживающие их финансовые инструменты, обращение которых осуществляется на 
условиях возвратности и уплаты процентов  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок золота  
c) Валютный рынок  
d) Страховой рынок  
e) Рынок ценных бумаг  
4. Рынок на котором объектом купли-продажи выступают все виды фондовых инструментов  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок золота  
c) Валютный рынок  
d) Страховой рынок  
e) Рынок золото  
5. Рынок на котором объектом купли-продажи выступают иностранная валюта и финансовые 
инструменты обслуживающие операции с ней.  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Валютный рынок  
d) Страховой рынок  
e) Рынок золота  
6. Рынок на котором осуществляются операции страхования финансовых активов, обеспечивается 
резервировании этих активов для приобретения необходимой валюты в процесс международных 
расчетов, осуществления финансовых спекулятивных сделок.  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Валютный рынок  
d) Страховой рынок  
e) Рынок золота  
7. Рынок на котором объектом купли-продажи выступает страховая защита в виде в форме 
различных страховых продуктов  
a) Кредитный рынок  
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b) Рынок ценных бумаг  
c) Валютный рынок  
d) Страховой рынок  
e) Рынок золота  
8. Рынок на котором продаются- покупаются финансовые инструменты и услуги со сроком 
обращения менее одног7о города  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Рынок денег  
d) Рынок капитала  
e) Рынок деривативов  
9. Рынок на котором продаются покупаются рыночные финансовые инструменты и финансовые 
услуги со сроком обращения более одного года  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Рынок денег  
d) Рынок капитала  
e) Рынок деривативов  
10. Функционирование какого рынка позволяет предприятиям решать проблемы формирования 
инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционных проектов  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Рынок денег  
d) Рынок капитала  
e) Рынок деривативов  
11. Функционирование какого рынка позволяет предприятиям решать проблемы восполнения 
недостатка денежных активов для обеспечения текущей платежеспособности и эффективного 
использования их временно свободного остатка 

a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Рынок денег  
d) Рынок капитала  
e) Рынок деривативов  
12. Какой из сегментов финансового рынка не входит в систематизацию по видам обращающихся 
финансовых активов  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок денег  
c) Рынок ценных бумаг  
d) Рынок золота  
e) Страховой рынок  
13. Какие из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по периоду обращения 
финансовых активов  
a) Кредитный рынок, валютный рынок  
b) Рынок золота, страховой рынок  
c) Рынок денег, рынок капитала  
d) Организованный рынок, неорганизованный рынок  
e) Рынок пенсионных активов, рынок ценных бумаг  
14. Какие из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по условиям обращения 
финансовых инструментов  
a) Местный рынок, региональный рынок  
b) Рынок денег, рынок капитала  
c) Кредитный рынок, валютный рынок  
d) Первичный рынок, вторичный рынок  
e) Организованный и неорганизованный рынок.  
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15. Какие из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по срочности реализации 
сделок  
a) Местный рынок, региональный рынок  
b) Рынок с немедленной реализацией условий сделок, рынок реализацией условий сделок в 
будущем  
c) Кредитный рынок, валютный рынок  
d) Первичный рынок, вторичный рынок  
e) Организованный и неорганизованный рынок.  
16. Какие из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по региональному признаку  
a) Местный рынок, региональный рынок  
b) Рынок денег, рынок капитала  
c) Кредитный рынок, валютный рынок  
d) Первичный рынок, вторичный рынок  
e) Организованный и неорганизованный рынок.  
17. Какие из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по организационным формам 
функционирования  
a) Местный рынок, региональный рынок  
b) Рынок денег, рынок капитала  
c) Кредитный рынок, валютный рынок 

d) Первичный рынок, вторичный рынок  
e) Организованный и неорганизованный рынок.  
18. Какие из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по региональному признаку  
a) Национальный рынок, мировой рынок  
b) Рынок денег, рынок капитала  
c) Кредитный рынок, валютный рынок  
d) Первичный рынок, вторичный рынок  
e) Организованный и неорганизованный рынок.  
19. Какой из сегментов финансового рынка входят в систематизацию по видам обращающихся 
финансовых активов  
a) Местный рынок, региональный рынок  
b) Рынок денег, рынок капитала  
c) Кредитный рынок, валютный рынок  
d) Первичный рынок, вторичный рынок  
e) Организованный и неорганизованный рынок.  
20. Какой из рынков в наибольшей степени поддается финансовому инжинирингу  
a) Кредитный рынок  
b) Рынок ценных бумаг  
c) Валютный рынок  
d) Рынок капитала  
e) Рынок деривативов 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНСТИТУТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 
компетенции в виде знаний финансовых институтов и законодательных основ финансовых 
рынков. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав участников финансового рынка. Поставщики и потребители финансового 
капитала. Финансовые посредники. Инфраструктурные организации финансового рынка, 
обслуживающие его участников и организующие проведение сделок. Регулирующие и 
контролирующие организации. Особый класс участников финансовых рынков - финансовые 
посредники. Необходимость финансовых посредников на финансовых рынках. Функции 
финансовых посредников. Классификация финансовых посредников.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Форма практического задания: реферат 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 
(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 
выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 
ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 
1.  Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и перспективы развития  
2. Управление акционерным капиталом  
3. Корпоративное управление в российских и зарубежных компаниях  
4. Недружественные поглощения компаний в российской и зарубежной практике: сущность, 
технологии, методы противодействия  
5. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, область и масштабы 
применения  
6. Рынок корпоративных облигаций в России  
7. Рынок «мусорных» облигаций: история, современное состояние и перспективы развития  
8. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке  
9. Коммерческие бумаги: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке  
10. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: структура, механизм 
выпуска и обращения ценных бумаг, риски  
11. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции  
11. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии использования на современном 
финансовом рынке  
12. Использование депозитных и сберегательных сертификатов коммерческих банков в 
российской и зарубежной практике  
13. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный опыт  
14. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках  
15. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования рисков  
16. Рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, структура, тенденции 
развития  
17. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов  
18. Организация деятельности и политика развития брокерско-дилерской компании  
19. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  
20. Состояние и перспективы развития брокерско-дилерских компаний в России  
21. Инвестиционный банк: понятие, структура, требования к деятельности  
22. Андеррайтинг ценных бумаг: международная практика и российский опыт  
23. Маркетмейкерство и дилерские операции как способ увеличения ликвидности российского 
фондового рынка  
 24. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы и возможности их 
использования на российском фондовом рынке  
25. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт  
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26. Учетная система рынка ценных бумаг в России: современное состояние, проблемы и 
направления развития  
27. Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в России  
28. Депозитарно-клиринговые системы в российской и зарубежной практике  
29. Центральный депозитарий и перспективы его создания на российском фондовом рынке  
30. Выход предприятий на рынок ценных бумаг  
  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет на 3 семестре и экзамен на 4 семестре, который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ПК-4  Способен 
использовать 

зарубежный опыт в 
целях 

совершенствования 
финансово-

кредитного 
механизма в 
Российской 

Федерации и 
обеспечения 
финансовой 

стабильности 

Знать: основные понятия, 
определения и терминологию, 
используемые при анализе 

статистических показателей, 
характеризующих состояние 
банков и банковской сферы в 
России; 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о процессах и 
явлениях в банковской сфере, 
выявлять тенденции изменения 

Этап 
формирования 
умений 
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национальной 
экономики 

банковских показателей; 

Владеть: современными 
методиками расчета и анализа 
статистических показателей, 
характеризующих 
осуществление основных 
банковских операций 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-8 

способен применять 
нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в области 
страховой, 
банковской 
деятельности, учета 
и контроля 

Знать: основы финансового 
законодательства РФ 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять нормы 

регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: практическими навыками 
по квалификации конкретной 
практической ситуации в области 
финансового контроля 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-4 

ПК-8 

 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
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недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-4 

ПК-8 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 
 

ПК-4 

ПК-8 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий  
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1. Укажите те сегменты финансового рынка, на которых процесс обмена финансо-выми активами 
имеет форму купли-продажи ценных бумаг:  
I. Кредитный рынок.  
II. Денежный рынок.  
III. Рынок драгоценных металлов.  
IV. Рынок капитала.  
а) I и IV.  
b) IV.  

с) II, III и IV.  
d) II и IV.  
2. Укажите те сегменты финансового рынка, на которых процесс обмена финансо-выми активами 
не имеет формы купли-продажи ценных бумаг:  
I. Рынок драгоценных металлов.  
II. Денежный рынок.  

III. Рынок капитала.  
IV. Кредитный рынок.  
а) I и III.  
b) I и IV.  
с) II и III.  
d) II и IV.  
3. Как называется сегмент рынка ценных бумаг, на котором сделки купли-продажи финансовых 
инструментов заключаются на условиях их немедленной оплаты и поставки?  
а) Срочный рынок.  
b) Биржевой рынок.  
с) Рынок деривативов.  
d) Спотовый рынок.  
4. К какому типу финансовых посредников относятся компании по страхованию жизни? 

а) К депозитному типу.  
b) К инвестиционному типу.  
с) К контрактно-сберегательному типу.  
d) Ни к одному из перечисленных.  
5. Термин «рынок капиталов» применяется для описания:  
а) Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями на срок более одного года.  
b) Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более 
одного года.  
с) Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более 
одного года, а также рынка акций.  
d) Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее 
одного года.  
6. Что из перечисленного относится к формам коллективного инвестирования?  
I. Страховые компании.  
II. Акционерные инвестиционные фонды.  
III. Негосударственные пенсионные фонды.  
IV. Паевые инвестиционные фонды.  
а) II и IV.  
b) II, III и IV.  
с) I, II и IV.  
d) Все перечисленное.  
7. Перечислите финансовые инструменты, которые принято относить к инструментам рынка 
капиталов:  
I. Привилегированные акции.  
II. Коммерческие бумаги.  
III. Депозитные сертификаты.  
IV. Среднесрочные облигации.  
а) I, II и IV.  
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b) I.  

с) I и IV.  
d) III и IV.  
8. Какие из перечисленных финансовых институтов инвестируют свои средства в 
преимущественно долгосрочные финансовые инструменты в связи с тем, что их обязательства 
носят долгосрочный характер?  
I. Негосударственные пенсионные фонды.  
II. Коммерческие банки.  
III. Закрытые паевые фонды.  
IV. Открытые паевые фонды.  
а) I и II.  
b) I и III.  
с) I, II и III.  
d) II, III и IV.  
9. Укажите правильное утверждение в отношении структурной соподчиненности различных 
сегментов финансового рынка:  
а) Денежный рынок является составной частью рынка капиталов.  
b) Кредитный рынок является составной частью денежного рынка.  
с) Валютный рынок является составной частью рынка капиталов.  
d) Денежный рынок и рынок капиталов являются составными частями фондового рынка. 
10. Фондовый рынок классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения на: 
а) Первичный и вторичный рынок.  
b) Биржевой и внебиржевой рынок.  
с) Денежный рынок и рынок капитала.  
d) Спотовый и срочный рынок.  
11. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам исполнения сделок на:  
а) Первичный и вторичный рынок  
b) Биржевой и внебиржевой рынок  
с) Денежный рынок и рынок капитала  
d) Спотовый и срочный рынок.  
12. Организованный рынок ценных бумаг классифицируется по месту обращения финансовых 
инструментов на:  
а) Первичный и вторичный рынок.  
b) Биржевой и внебиржевой рынок.  
с) Денежный рынок и рынок капитала.  
d) Спотовый и срочный рынок.  
13. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящиеся к финансовым 
посредникам инвестиционного типа:  
I. Акционерные инвестиционные фонды.  
II. Страховые компании.  
III. Коммерческие банки.  
IV. Паевые инвестиционные фонды.  
а) I и II.  
b) I, II и IV.  
с) I и IV.  
d) I, III и IV.  
14. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящиеся к финансовым 
посредникам депозитного типа:  
I. Страховые компании.  
II. Акционерные инвестиционные фонды.  
III. Коммерческие банки.  
IV. Паевые инвестиционные фонды.  
а) I и III.  
b) III.  

с) I, III и IV.  
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d) Все перечисленное.  
15. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящиеся к финансовым 
посредникам контрактно-сберегательного типа:  
I. Страховые компании.  
II. Кредитные союзы.  
III. Коммерческие банки.  
IV. Негосударственные пенсионные фонды.  
а) I, II и III.  
b) I и IV.  
с) I, III и IV.  
d) Все перечисленное.  
16. К основным поставщикам ресурсов на финансовый рынок относятся:  
I. Местные (муниципальные) органы государственной власти.  
II. Страховые компании. 
III. Домохозяйства.  
IV. Паевые инвестиционные фонды.  
а) I, II и IV.  
b) II и IV.  
с) II, III и IV.  
d) Все перечисленное.  
17. К основным потребителям ресурсов на финансовом рынке относятся:  
I. Коммерческие банки.  
II. Центральные органы государственной власти.  
III. Предприятия – производители товаров и услуг.  
IV. Домохозяйства.  
а) I, II и III.  
b) II и III.  
с) I, III и IV.  
d) Все перечисленное.  
18. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором в качестве 
посредников между поставщиками и потребителями инвестиций участвуют различные 
финансовые институты?  
а) Прямое инвестирование.  
b) Портфельное инвестирование.  
с) Косвенное инвестирование.  
d) Коллективное инвестирование.  
19. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором средства, 
вложенные большим количеством инвесторов (преимущественно мелких), объединяются в единый 
фонд (пул) под управлением профессионального управляющего для их последующего 
инвестирования с целью получения инвестиционного дохода?  
а) Прямое инвестирование.  
b) Портфельное инвестирование.  
с) Косвенное инвестирование.  
d) Коллективное инвестирование.  
20. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором юридические или 
физические лица, не являющиеся финансовыми посредниками, самостоятельно инвестируют 
временно свободные денежные средства в материальные или финансовые активы? 

а) Прямое инвестирование.  
b) Портфельное инвестирование.  
с) Косвенное инвестирование.  
d) Коллективное инвестирование.  
ВАРИАНТ 4.  
1. Укажите основные функции финансового рынка в рыночной экономике:  
I. Трансформация сбережений в ссудный и инвестиционный капитал.  
II. Формирование рыночных цен на финансовые инструменты (активы).  
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III. Осуществление квалифицированного посредничества между продавцами и покупателями 
финансовых инструментов (активов)  
IV. Ускорение оборота средств, способствующее активизации экономических процессов.  
а) Только I и III.  
b) Только I, II и IV.  
c) Только I, II и III.  
d) Все перечисленное.  
2. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым (портфельным) инвестициям?  
а) Приобретение товарно-материальных ценностей.  
b) Вложения в ценные бумаги.  
с) Вложение средств на банковские депозиты.  
d) Приобретение иностранной валюты.  
3. Как называется высокорискованное вложение капитала, позволяющее в перспективе получить 
высокую доходность?  
а) Коллективное инвестирование.  
b) Венчурное инвестирование.  
с) Косвенное инвестирование.  
d) Портфельное инвестирование.  
4. К основным факторам, определяющим уровень инвестиционных расходов в экономике, 
относятся:  
I. Уровень ставки банковского процента.  
II. Экономические ожидания предпринимателей.  
III. Изменения в технологии производства.  
IV. Уровень налогообложения.  
а) Только I и IV.  
b) Только I, II и IV.  
с) Только I, III и IV.  
d) Все перечисленное.  
5. К основным элементам финансовой системы относятся:  
а) Государственные финансы, финансы предприятий (фирм) и финансы домашних хозяйств.  
b) Финансы государственных и частных предприятий и внебюджетные фонды.  
с) Финансы государственных предприятий и внебюджетные фонды.  
d) Финансы государственных предприятий и бюджеты субъектов Федерации.  
6. Какой из перечисленных принципов не относится к основным принципам кредита?  
а) Срочность.  
b) Платность.  
с) Универсальность.  
d) Возвратность.  
7. Какая из перечисленных функций не относится к основным функциям центральных банков в 
экономике?  
а) Эмиссия денег.  
b) Хранение государственных золотовалютных резервов.  
с) Хранение резервного фонда других кредитных учреждений.  
d) Аккумулирование временно свободных средств населения.  
8. Из нижеперечисленных укажите основные инвестиционные цели:  
I. Создание регулярных потоков денежных доходов от владения ценными бумагами для покрытия 
текущих расходов.  
II. Увеличение вложенных под текущие процентные ставки денежных средств путем 
реинвестирования полученного дохода.  
III. Увеличение вложенных в актив денежных средств в связи с безусловным ростом стоимости 
актива в долгосрочном периоде независимо от краткосрочных ценовых колебаний.  
а) I.  
b) I и II.  
с) I и III.  
d) Все перечисленное.  
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9. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на различных 
рынках – это:  
а) Спекуляция.  
b) Хеджирование.  
с) Арбитраж.  
d) Диверсификация.  
10. Страхование рисков получения убытков от изменения цен на финансовые активы, процентных 
ставок или валютных курсов – это:  
а) Хеджирование.  
b) Арбитраж.  
с) Секьюритизация.  
d) Диверсификация.  
11. Процесс придания существующим долговым обязательствам компании-эмитента формы 
ценных бумаг – это:  
а) Реинвестирование.  
b) Капитализация.  
с) Вторичная эмиссия.  
d) Секьюритизация.  
12. Способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов (ценных бумаг), 
заключающийся в распределении инвестиций между различными активами, входящими в него, – 

это:  
а) Диверсификация.  
b) Секьюритизация.  

с) Арбитраж.  
d) Коллективное инвестирование.  
13. Из нижеперечисленных укажите способы вложения свободных денежных средств, которые 
могут считаться инвестициями:  
I. Приобретение холодильника.  
II. Приобретение ювелирных изделий.  
III. Вложение средств на банковский депозит.  
IV. Предоставление кредита под процент.  
V. Приобретение ценных бумаг.  
а) Все, кроме I.  
b) Все, кроме I и II.  
с) III и IV.  
d) III и V.  
14. Ликвидность финансового рынка – это:  
а) Возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных 
потерь в стоимости.  
b) Возможность совершения сделок купли-продажи по данному финансовому активу.  
с) Установление равновесной цены на данный актив.  
d) Получение регулярного дохода от вложений средств в данный актив.  
15. Обращение финансового актива – это:  
а) Обмен финансового актива на денежные средства без существенных потерь в стоимости.  
b) Совершение сделок купли-продажи финансового актива.  
с) Установление равновесной цены на данный актив.  
d) Выкуп предприятием выпущенных им ранее ценных бумаг у владельцев этих бумаг.  
16. Какие источники привлечения дополнительных средств может использовать предприятие для 
финансирования потребностей в постоянном капитале?  
I. Нераспределенная прибыль.  
II. Банковские кредиты.  
III. Коммерческие векселя.  
IV. Акции.  
V. Средне- и долгосрочные облигации.  
а) Все, кроме I и III.  
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b) Все, кроме I и II.  
с) Все, кроме III.  
d) Все перечисленное.  
17. Из перечисленных ниже укажите инвестиции, которые, как правило, в наибольшей степени 
подходят для получения текущего дохода (процентов или дивидендов) в рыночной экономике:  
I. Акции венчурных компаний.  
II. Привилегированные акции первоклассных компаний с фиксированным дивидендом.  
III. Банковские депозиты.  
IV. Корпоративные облигации с нулевым купоном.  
а) I, II и III.  
b) II, III и IV.  
с) II и III.  
d) Все перечисленное.  
18. Укажите финансовые инструменты, которые принято считать инвестициями с низким уровнем 
риска:  
I. Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом.  
II. Банковские депозиты.  
III. Государственные ценные бумаги.  
IV. Производные инструменты.  
а) I, II и IV.  
b) I, II и III.  
с) II, III и IV.  
d) Все перечисленное.  
19. К какому типу финансовых посредников обычно относят пенсионные фонды?  
I. К депозитному типу.  
II. К контрактно-сберегательному типу.  
III. К инвестиционному типу.  
а) I.  
b) II.  

с) III.  
d) Ни к одному из перечисленных.  
20. Термин «денежный рынок» применяется для описания рынка:  
а) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок более одного года.  
b) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок менее одного года.  
с) Долговых инструментов, выпускаемых государством на срок более одного года.  

d) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее 
одного года. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

 
1. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг, их взаимосвязь.  
2. Функции финансового рынка.  
3. Первичный и вторичный финансовый рынок.  
4. История развития финансового рынка и фондовых бирж.  
5. Участники финансового рынка (эмитент, инвестор, посредник: брокер, дилер, инвестиционный 
консультант, инвестиционные компании и фонды, «Быки», «медведи», «зайцы».)  
6. Профессиональные участники финансового рынка.  
7. Понятие и классификация ценных бумаг по группам: первичные, производные, гибридные, 
синтетические, инвестиционные.  
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8. Формы выпуска ценных бумаг: наличная и безналичная. Частное и публичное размещение 
ценных бумаг.  
9. Требования к выпуску ценных бумаг;  
10. Антимонопольные ограничения на финансовом рынке.  
11. Понятие и характеристика акций, виды акций.  
12. Основные характеристики акций.  
13. Определение стоимости и доходности акций.  
14. Понятие, характеристика и виды облигаций.  
15. Скидка, дисконт, ажио по облигациям.  
16. Определение стоимости и доходности облигаций.  
17. Государственные долгосрочные и краткосрочные облигации.  
18. Облигации валютного займа  
19. Облигации федерального займа с переменным купоном.  
20. Облигации золотого федерального займа и облигации сберегательного займа.  
21. Жилищный, банковский, депозитарный и сберегательный сертификаты.  
22. Определение стоимости и доходности сертификата.  
23. Характеристика векселя и его виды.  
24. Определение стоимости и доходности векселя.  
25. Виды производных ценных бумаг и их характеристика.  
26. Хеджирование и спекуляция.  
27. Понятие, виды и основные характеристики опциона.  
28. Защитные и агрессивные акции, рейтинги акций.  
29. Американский и европейский опционы, спотовые и срочные сделки.  
30. Фундаментальный анализ.  
31. Страновой анализ и его макроэкономические показатели.  
32. Отраслевой анализ и его показатели.  
33. Финансовый анализ предприятия-эмитента ценной бумаги.  
34. Анализ проспекта эмиссии.  
35. Сущность технического анализа.  
36. Виды биржевых графиков.  
37. Биржевые тренды и их классификация. Линии сопротивления и поддержки.  
38. Методы и приемы технического анализа.  
39. Стоимость и доходность портфеля ценных бумаг.  
40. Виды портфелей ценных бумаг.  

4.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гусева, И. А.  Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / 

И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469564 

2. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева 
[и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12380-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470025 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

8904-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469963  

2. Михайленко, М. Н.  Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / 

М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468773 

 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 
система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/469564
https://urait.ru/bcode/470025
https://urait.ru/bcode/468773
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


 

35 

вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету или экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных Библиографическая и реферативная http://www.scopus.com/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (Система 
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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