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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
об информационных системах, которые используются современным бизнесом для 
достижения своих целей,  понимать экономические и управленческие аспекты использования 
ИКТ в области   анализа, моделирования и формирования бизнес-процессов и 
информационно-технологической инфраструктуры предприятий различной отраслевой 
принадлежности и различных форм собственности, а также учреждений государственного и 
муниципального управления. 

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

деятельности с использованием ИКТ; 
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и финансовых показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с помощью ИТ. 

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

Дисциплина «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика очной и очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «Экономика», «Информатика и основы 
информационно-коммуникационных технологий». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Моделирование социально-экономических  
процессов», «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности», 
«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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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: 
Понятие и основные 
элементы 
процессного подхода 
обоснованию 
управленческих 
решений 
 

Уметь: 
Предлагать 
экономически 
обоснованные 
решения на 
основании 
процессного подхода 
 
Владеть:  
навыками 
обоснования 
управленческих 
решений на основе 
процессного подхода  

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 
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 во 2 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен дифф зачет. 
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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 12  12   

Практические занятия      

Лабораторные занятия 18  18   

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   

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      

Лабораторные занятия 10  10   

Иная контактная работа 18  18   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  24  24   

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
 

то
ят

е
ль

на
я 

ра
бо

т  Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1 
Методологические основы 
бизнес-информатики 

36 
18 18 4 0 6 8 0 

Раздел 2. Архитектурный и 
процессный подходы в 
управлении предприятием 

36 
18 18 4 0 6 8 0 

Раздел 3.  Основы 
моделирования бизнес-
процессов 

27 
9 18 4 0 6 8 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9        

Общий объем, часов 108 45 54 12 0 18 24 0 

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1 
Методологические основы 
бизнес-информатики 

31 
21 10 2 0 2 6 0 

Раздел 2. Архитектурный и 
процессный подходы в 
управлении предприятием 

35 
21 14 4 0 4 6 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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 3.  Основы 
моделирования бизнес-
процессов 

33 
21 12 2 0 4 6 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9        

Общий объем, часов 108 63 36 8 0 10 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 
Методологические 

основы бизнес-
информатики 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. 

Архитектурный и 
процессный 
подходы в 

управлении 
предприятием 

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.  Основы 
моделирования 

бизнес-процессов 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 
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Раздел 1 
Методологические 

основы бизнес-
информатики 22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 



 
11 

Раздел 2. 
Архитектурный и 

процессный 
подходы в 

управлении 
предприятием 

22 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Лабораторные 
работы 

6 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.  Основы 
моделирования 

бизнес-процессов 19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 

Лабораторные 
работы 

4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
63 24  23  16  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков концепции бизнес-анализа 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

        Проблемы и перспективы цифровой трансформации. Информационные технологии на 
предприятии. Использование социальных медиа и коммуникаций (Enterprise 2.0). Облачные 
услуги. Природа инновационной деятельности и поколения инноваций. Инновации бизнес-
моделей. Модель цепочки приращения стоимости (Value Chain) М. Портера. Описание 
бизнес-модели по А. Остервальдеру.  Концепция бизнес-анализа. Управление требованиями 
по ВАВОК. Управление требованиями по TOGAF. Классификация требований по FURPS+.  
Классификация требований по К. Вигерсу. Управление требованиями по SWEBOK. 

Тема 1.1: Концепция бизнес-анализа 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие выделяют сферы применения концепции бизнес-анализа? 
2. Что такое руководство по своду знаний по бизнес-анализу? 
3. Какие методы и техники рассматриваются в руководстве ВАВОК? 
4. Что такое метод MoSCoW? 

Тема 1.2: Управление бизнес-данными.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как звучит определение термина «управление бизнес-данными»? 
2. Какие области управления бизнес-данными выделяются в DAMA DMBOK и в DAM A 

DMBOK2? 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: Лабораторная работа 

Лабораторные работы к разделу 1: 
1. В небольших группах подготовьте презентацию, рассказывающую об основных 

трендах, которые существуют сегодня в сфере ИТ. Презентация должна включать в 

https://studme.org/226032/informatika/problemy_perspektivy_tsifrovoy_transformatsii#826
https://studme.org/226033/informatika/informatsionnye_tehnologii_predpriyatii#548
https://studme.org/226033/informatika/informatsionnye_tehnologii_predpriyatii#548
https://studme.org/226033/informatika/informatsionnye_tehnologii_predpriyatii#846
https://studme.org/226034/informatika/oblachnye_uslugi#450
https://studme.org/226034/informatika/oblachnye_uslugi#450
https://studme.org/226057/informatika/biznes_dvizhimyy_informatikoy#691
https://studme.org/226058/informatika/innovatsii_biznes_modeley#482
https://studme.org/226058/informatika/innovatsii_biznes_modeley#482
https://studme.org/226059/informatika/model_tsepochki_prirascheniya_stoimosti_value_chain_portera#587
https://studme.org/226060/informatika/opisanie_biznes_modeli_ostervalderu#479
https://studme.org/226060/informatika/opisanie_biznes_modeli_ostervalderu#479
https://studme.org/226093/informatika/kontseptsiya_biznes_analiza#528
https://studme.org/226095/informatika/upravlenie_trebovaniyami_vavok#509
https://studme.org/226095/informatika/upravlenie_trebovaniyami_vavok#509
https://studme.org/226096/informatika/upravlenie_trebovaniyami_togaf#764
https://studme.org/226097/informatika/klassifikatsiya_trebovaniy_furps#208
https://studme.org/226098/informatika/klassifikatsiya_trebovaniy_vigersu#665
https://studme.org/226099/informatika/upravlenie_trebovaniyami_swebok#133
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себя тренды, относящиеся к одному из следующих направлений: ИТ на предприятии, 
ИТ в повседневной жизни и ИТ в общественной жизни.  

2. Проиллюстрируйте выбранные тренды конкретными примерами. Расскажите, как 
использование ИТ сказалось на деятельности компании. Подумайте, какие 
возможности и угрозы для коммерческой деятельности компании несут 
рассматриваемые тренды. Сделайте выводы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2 АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Цель: проанализировать условия формирования архитектуры предприятия, оценка 
преимуществ и недостатков бизнес- и IT- архитектуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия. Сервисно-ориентированная архитектура. 
Бизнес-инжиниринг. Инжиниринг ценности для предприятия. Методы инжиниринга 
предприятия. Онтология предприятия. Методология DEMO. Промышленный сервис. 
Управление безопасностью информационных технологий. Процессный подход. Управление 
бизнес-процессами: выполнения бизнес-процессов,  мониторинга работающих бизнес-
процессов, соблюдения бизнес-процессов, анализа бизнеса предприятия и его реорганизации, 
поиска схожести в бизнес-процессах, согласования бизнес-процессов, формулирования 
бизнес-правил выбора, внедрения и поддержки информационной системы класса ERP, 
описания и реинжиниринга (совершенствования) бизнес-процессов. Задача управления 
улучшениями, создание системы управления качеством, определения стоимости процессов, 
задача стратегического управления затратами, управления операционными рисками.  

Управление бизнес-данными. Руководство по своду знаний об управлении. Инжиниринг 
бизнес-данных. Управление информацией. Управление знаниями. Бизнес-аналитика и 
поддержка принятия решений. Анализ неструктурированных текстов (Text 
mining).Извлечение знаний процессов (Process mining). ИТ-аутсорсинг. Управление ИТ-
инфраструктурой. База данных конфигурационных элементов. Планирование ИТ-
инфраструктуры. Управление непрерывностью информационных технологий и надежностью 
информационных систем. Архитектурный подход. Методологии архитектуры предприятия. 
Матрица Захмана. Методология TOGAF. Методология Gartner (Meta Group). Методология 
FEAF.  

Тема 2.1 Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Что означает термин «архитектура предприятия»? 
2. Как соотносятся бизнес-архитектура и ИТ-архитектура? 
3. Какие концепции архитектуры предприятия существуют? 
4. Что такое референтные модели архитектуры предприятия? 
5. Что подразумевают под парадигмой сервисно-ориентированной архитектуры? 

https://studme.org/226130/informatika/biznes_arhitektura_predpriyatiya#682
https://studme.org/226131/informatika/servisno_orientirovannaya_arhitektura#163
https://studme.org/226132/informatika/biznes_inzhiniring#814
https://studme.org/226133/informatika/inzhiniring_tsennosti_predpriyatiya#858
https://studme.org/226134/informatika/metody_inzhiniringa_predpriyatiya#574
https://studme.org/226134/informatika/metody_inzhiniringa_predpriyatiya#574
https://studme.org/226135/informatika/ontologiya_predpriyatiya#310
https://studme.org/226136/informatika/metodologiya_demo#116
https://studme.org/226137/informatika/promyshlennyy_servis#635
https://studme.org/226138/informatika/upravlenie_bezopasnostyu_informatsionnyh_tehnologiy#415
https://studme.org/226139/informatika/protsessnyy_podhod#221
https://studme.org/226140/informatika/upravlenie_biznes_protsessami#273
https://studme.org/226140/informatika/upravlenie_biznes_protsessami#273
https://studme.org/226141/informatika/vypolneniya_biznes_protsessov#725
https://studme.org/226142/informatika/monitoringa_rabotayuschih_biznes_protsessov#765
https://studme.org/226142/informatika/monitoringa_rabotayuschih_biznes_protsessov#765
https://studme.org/226143/informatika/soblyudeniya_biznes_protsessov#160
https://studme.org/226144/informatika/analiza_biznesa_predpriyatiya_reorganizatsii#787
https://studme.org/226145/informatika/poiska_shozhesti_biznes_protsessah#487
https://studme.org/226145/informatika/poiska_shozhesti_biznes_protsessah#694
https://studme.org/226146/informatika/formulirovaniya_biznes_pravil#866
https://studme.org/226146/informatika/formulirovaniya_biznes_pravil#866
https://studme.org/226147/informatika/vybora_vnedreniya_podderzhki_informatsionnoy_sistemy_klassa#205
https://studme.org/226147/informatika/vybora_vnedreniya_podderzhki_informatsionnoy_sistemy_klassa#442
https://studme.org/226147/informatika/vybora_vnedreniya_podderzhki_informatsionnoy_sistemy_klassa#442
https://studme.org/226147/informatika/vybora_vnedreniya_podderzhki_informatsionnoy_sistemy_klassa#103
https://studme.org/226147/informatika/vybora_vnedreniya_podderzhki_informatsionnoy_sistemy_klassa#103
https://studme.org/226147/informatika/vybora_vnedreniya_podderzhki_informatsionnoy_sistemy_klassa#963
https://studme.org/226100/informatika/upravlenie_biznes_dannymi#176
https://studme.org/226101/informatika/rukovodstvo_svodu_znaniy_upravlenii#584
https://studme.org/226102/informatika/inzhiniring_biznes_dannyh#790
https://studme.org/226102/informatika/inzhiniring_biznes_dannyh#790
https://studme.org/226103/informatika/upravlenie_informatsiey#245
https://studme.org/226104/informatika/upravlenie_znaniyami#945
https://studme.org/226105/informatika/biznes_analitika_podderzhka_prinyatiya_resheniy#212
https://studme.org/226105/informatika/biznes_analitika_podderzhka_prinyatiya_resheniy#212
https://studme.org/226112/informatika/analiz_nestrukturirovannyh_tekstov_text_mining#205
https://studme.org/226112/informatika/analiz_nestrukturirovannyh_tekstov_text_mining#205
https://studme.org/226113/informatika/izvlechenie_znaniy_protsessov_process_mining#139
https://studme.org/226120/informatika/autsorsing#556
https://studme.org/226121/informatika/upravlenie_infrastrukturoy#933
https://studme.org/226121/informatika/upravlenie_infrastrukturoy#933
https://studme.org/226122/informatika/baza_dannyh_konfiguratsionnyh_elementov#821
https://studme.org/226123/informatika/planirovanie_infrastruktury#245
https://studme.org/226123/informatika/planirovanie_infrastruktury#245
https://studme.org/226124/informatika/upravlenie_nepreryvnostyu_informatsionnyh_tehnologiy_nadezhnostyu_informatsionnyh_sistem#673
https://studme.org/226124/informatika/upravlenie_nepreryvnostyu_informatsionnyh_tehnologiy_nadezhnostyu_informatsionnyh_sistem#673
https://studme.org/226125/informatika/arhitekturnyy_podhod#702
https://studme.org/226126/informatika/metodologii_arhitektury_predpriyatiya#974
https://studme.org/226126/informatika/metodologii_arhitektury_predpriyatiya#134
https://studme.org/226127/informatika/metodologiya_togaf#507
https://studme.org/226128/informatika/metodologiya_gartner_meta_group#422
https://studme.org/226129/informatika/metodologiya_feaf#874
https://studme.org/226129/informatika/metodologiya_feaf#874
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Тема 2.2 Управление бизнес-процессов 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Управление эффективностью бизнеса.  
2. Бизнес-интеллект. Информационная аналитика и поддержка принятия решений.  
3. Системы поддержки принятия решений/экспертные системы.  
4. Статистический и интеллектуальный анализ данных.  
5. Машинное обучение, нейронные сети и генетические алгоритмы.  
6. Искусственный интеллект и многоагентные системы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: Лабораторная работа 

Лабораторная работа к разделу 2: 
1. «Архитектура предприятия».  

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

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Цель: выяснить основные элементы и принципы моделирования бизнес-процессами 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Моделирование бизнес-процессов. Руководство по своду знаний по управлению бизнес-
процессами ВРМ СВОК. Системный подход. Структурный анализ предприятия. Системный 
анализ предприятия. Математические методы системного анализа и принятия решений. 
Управление жизненным циклом информационных систем. Концепция вложенности 
жизненных циклов. Этапы жизненного цикла информационных систем. Модели жизненного 
цикла информационных систем. Проектный подход. Проектное управление по 
PMBOK/PRINCE2. Гибкие методологии проектного управления. Управление ИТ-проектами. 
Методологии управления разработкой информационных систем. Управление портфелями и 
программами проектов. Стратегический подход. Стратегические цели и система 
сбалансированных показателей. Корпоративное управление информационными 
технологиями. ИТ-стратегия и оценка зрелости информационных технологий 
(СММ)Управление ценностью информационных технологий. Управление ИТ-инвестициями 
и ценностью информационных технологий. Методология последовательного 
совершенствования и концепция «потоков ценности». 

Тема 3.1. Походы к моделированию бизнес-процессов 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Как звучит определение термина «бизнес-процесс»? 
2. Что такое управление бизнес-процессами? 
3. Какие общие задачи существуют в области управления бизнес-процессами? 
4. Зачем применяется моделирование бизнес-процессов? 
5. Какие области знаний охватывает ВРМ СВОК? 

Тема 3.2. Визуализация работы по моделированию бизнес-процесса 

https://studme.org/226106/informatika/upravlenie_effektivnostyu_biznesa#295
https://studme.org/226107/informatika/biznes_intellekt#412
https://studme.org/226108/informatika/informatsionnaya_analitika_podderzhka_prinyatiya_resheniy#972
https://studme.org/226108/informatika/informatsionnaya_analitika_podderzhka_prinyatiya_resheniy#818
https://studme.org/226109/informatika/statisticheskiy_intellektualnyy_analiz_dannyh#607
https://studme.org/226110/informatika/mashinnoe_obuchenie_neyronnye_seti_geneticheskie_algoritmy#167
https://studme.org/226111/informatika/iskusstvennyy_intellekt_mnogoagentnye_sistemy#904
https://studme.org/226148/informatika/modelirovanie_biznes_protsessov#619
https://studme.org/226149/informatika/rukovodstvo_svodu_znaniy_upravleniyu_biznes_protsessami_svok#422
https://studme.org/226149/informatika/rukovodstvo_svodu_znaniy_upravleniyu_biznes_protsessami_svok#422
https://studme.org/226150/informatika/sistemnyy_podhod#787
https://studme.org/226151/informatika/strukturnyy_analiz_predpriyatiya#324
https://studme.org/226152/informatika/sistemnyy_analiz_predpriyatiya#206
https://studme.org/226152/informatika/sistemnyy_analiz_predpriyatiya#206
https://studme.org/226153/informatika/matematicheskie_metody_sistemnogo_analiza_prinyatiya_resheniy#306
https://studme.org/226154/informatika/upravlenie_zhiznennym_tsiklom_informatsionnyh_sistem#128
https://studme.org/226154/informatika/upravlenie_zhiznennym_tsiklom_informatsionnyh_sistem#742
https://studme.org/226154/informatika/upravlenie_zhiznennym_tsiklom_informatsionnyh_sistem#742
https://studme.org/226155/informatika/etapy_zhiznennogo_tsikla_informatsionnyh_sistem#896
https://studme.org/226156/informatika/modeli_zhiznennogo_tsikla_informatsionnyh_sistem#854
https://studme.org/226156/informatika/modeli_zhiznennogo_tsikla_informatsionnyh_sistem#854
https://studme.org/226157/informatika/proektnyy_podhod#387
https://studme.org/226158/informatika/proektnoe_upravlenie_pmbokprince2#801
https://studme.org/226158/informatika/proektnoe_upravlenie_pmbokprince2#801
https://studme.org/226159/informatika/gibkie_metodologii_proektnogo_upravleniya#455
https://studme.org/226160/informatika/upravlenie_proektami#983
https://studme.org/226161/informatika/metodologii_upravleniya_razrabotkoy_informatsionnyh_sistem#504
https://studme.org/226162/informatika/upravlenie_portfelyami_programmami_proektov#287
https://studme.org/226162/informatika/upravlenie_portfelyami_programmami_proektov#287
https://studme.org/226163/informatika/strategicheskiy_podhod#972
https://studme.org/226164/informatika/strategicheskie_tseli_sistema_sbalansirovannyh_pokazateley#425
https://studme.org/226164/informatika/strategicheskie_tseli_sistema_sbalansirovannyh_pokazateley#425
https://studme.org/226165/informatika/korporativnoe_upravlenie_informatsionnymi_tehnologiyami#148
https://studme.org/226165/informatika/korporativnoe_upravlenie_informatsionnymi_tehnologiyami#148
https://studme.org/226166/informatika/strategiya_otsenka_zrelosti_informatsionnyh_tehnologiy#235
https://studme.org/226166/informatika/strategiya_otsenka_zrelosti_informatsionnyh_tehnologiy#235
https://studme.org/226167/informatika/upravlenie_tsennostyu_informatsionnyh_tehnologiy#794
https://studme.org/226167/informatika/upravlenie_tsennostyu_informatsionnyh_tehnologiy#626
https://studme.org/226167/informatika/upravlenie_tsennostyu_informatsionnyh_tehnologiy#626
https://studme.org/226168/informatika/metodologiya_posledovatelnogo_sovershenstvovaniya_kontseptsiya_potokov_tsennosti#359
https://studme.org/226168/informatika/metodologiya_posledovatelnogo_sovershenstvovaniya_kontseptsiya_potokov_tsennosti#359
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1. Блок-схемы бизнес-процессов. 
2. Разработка бизнес-модели. 
3. Карта потока создания ценности 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: Лабораторная работа 

Лабораторная работа к разделу 3: 

1. На основе выданного задания, визуализируйте бизнес-процесс.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 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, 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-4 
 

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

 

Знать: 
Понятие и основные элементы 
процессного подхода обоснованию 
управленческих решений 
 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: 
Предлагать экономически 
обоснованные решения на основании 
процессного подхода 
 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть:  
навыками обоснования управленческих 
решений на основе процессного 
подхода  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-5 
 

Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 

Знать: 
Программные средства для решения 
профессиональных задач 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: 
Использовать специализированные 
информационные технологии для 

Этап 
формирования 
умений 
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профессиональных 
задач. 

решения профессиональных задач 

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 
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-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 
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 
ОПК-5 

 

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. Матрица Захмана как шаблон структуризации архитектуры предприятия, 
характеристика элементов матрицы как частных моделей архитектуры предприятия. 

2. Влияние ключевых элементов процессного подхода к формированию архитектуры 
предприятия на порядок и форму проектирования основных видов обеспечения  
информационной системы.  



 
17 

3. Влияние ключевых элементов функционального подхода к формированию 
архитектуры предприятия на порядок и форму проектирования основных видов 
обеспечения  информационной системы. 

2. Отражение основных факторов архитектуры предприятия согласно матрице Захмана 
элементами потока управления бизнес-процесса в BPMN. 

3. Оценка применимости различных методологий моделирования бизнес-процессов в 
проекте проектирования информационной системы предприятия. 

4. Оценка применимости различных методологий моделирования бизнес-процессов в 
проекте реинжиниринга бизнес-процессов предприятия. 

4. Оценка применимости различных методов анализа бизнес-процессов для повышения 
эффективности управления предприятием. 

5. Обоснование применения процессного подхода для повышения эффективности 
деятельности предприятия. 

6. Место, значение и содержание моделирования бизнес-процессов при проектировании 
и реинжиниринге бизнес-процессов предприятия. 

7. Жизненный цикл информационной системы (информационного продукта). 
8. Модели жизненного цикла информационной системы. 
9. Анализ технологий, применяемых при организации взаимодействия компании и 

внешней среды на основе сети Интернет. 
10. .Ориентированность ИТ-решений на поддержку бизнес-требований современной 

организации.  
11. Роль ИТ-стратегии в формировании долгосрочного видения организации. 
12. Обоснованность использования ИТ-аутсорсинга и виды ИТ-деятельности, на которые 

распространяется аутсорсинг. 
13. ИТ-решения, технологические и управленческие проблемы. 
14. Специфика управления ИТ-проектами в условиях кризиса. 
15. Роль и место анализа в процессе принятия решений. 
16. Информационно-аналитические системы, их особенность и место в структуре 

информационных систем организации, предпосылки к внедрению. 
17. Становление и сущность концепции управления эффективностью бизнеса (BPM).  
18. Особенности информационно-аналитических систем BPM-класса. 
19. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки принятия решений 

и информационно-аналитических системах: оперативный анализ данных; OLAP-
технологии. 

20. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки принятия решений 
и информационно-аналитических системах: интеллектуальный анализ данных; 
системы Data Mining. 

21. Современные задачи аналитических приложений для поддержки текущих задач 
бизнеса. 

22. Практика применения информационно-аналитических систем в финансовом секторе. 
23. Интеграция операционных и аналитических систем в информационном ландшафте 

организации. 
24. Место информационных систем в контуре управления. 
25. Возможности корпоративных информационных систем в поддержке управления 

ресурсами крупных и малых предприятий: сравнительный анализ.  
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Аналитическое задание:  
Разделитесь на небольшие группы, каждая из которых в течение ближайших 

семинаров представит презентацию по одной из следующих тем: электронная экономика, 
бизнес и коммерция; электронное инвестирование; электронный маркетинг; электронный 
туризм; электронное обучение; электронное здравоохранение; электронное правительство; 
электронная демократия; электронное издание; электронная наука; электронные патенты; 
электронные игры и электронная преступность. 

Каждая презентация должна включать общее описание выбранного сегмента смарт-
общества и иллюстрировать два или более не приведенных в учебнике примера 
использования ИТ в данной области. В заключении сделайте прогноз о дальнейшем 
распространении ИТ-решений в рассматриваемой области. 

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. Зараменских, Е. П.  Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для 
вузов / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8210-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469830 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Черпаков, И. В.  Теоретические основы информатики : учебник и практикум для 
вузов / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8562-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469619  
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2. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / 
О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 
О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468913  

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 
библиотеке nb@rgsu.net) 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «Основы бизнес-информатики в отраслях 

экономики» 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. 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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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.  
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 
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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 

100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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источников по общественным и 
гуманитарным наукам. 

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 «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» 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. 

По темам раздела 1 «Методологические основы бизнес-информатики» проводятся 
лабораторные занятия в лаборатории «Статистики и анализа данных», оснащенной 
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 
специализированным лабораторным оборудованием персональные компьютеры с доступом в 
интернет и пакетом программ «Microsoft Visio». 

По темам радела 2 «Архитектурный и процессный подходы в управлении 
предприятием» проводятся лабораторные занятия в лаборатории «Статистики и анализа 
данных», оснащенной 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 

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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также специализированным лабораторным оборудованием персональные компьютеры с 
доступом в интернет и пакетом программ «Microsoft Visio». 

По темам раздела 3  «Основы моделирования бизнес-процессов» проводятся 
лабораторные занятия в лаборатории «Статистики и анализа данных», оснащенной 
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 
специализированным лабораторным оборудованием персональные компьютеры с доступом в 
интернет и пакетом программ «Microsoft Visio». 

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 «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины «Основы бизнес-информатики 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 «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы бизнес-информатики 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 «Основы бизнес-информатики 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Экономика фирмы» способствовать формированию у 
студентов научно-прикладного аппарата бизнес-планирования и перспективного 
моделирования бизнеса на ближайшую и долгосрочную перспективы с учетом 
многочисленных и постоянно меняющихся условий внешней и внутренней среды, а также 
подготовка будущих специалистов к реализации прикладных задач бизнес-планирования 
посредством научных подходов и инструментария смежных дисциплин, таких как 
стратегическое планирование, прогнозирование, инвестиционное и финансовое 
планирование. Изучение дисциплины направлено на закрепление теоретических знаний и 
развитие навыков осуществления функционирования бизнес-структур на основе 
комплексного представления о существующих подходах, дифференцированных методах и 
инструментах бизнес-планирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. подготовка выпускников к сбору, обработке и анализу информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
2. подготовка выпускников к построению внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 
и контроля;  

3. подготовка выпускников к участию в разработке и реализации комплекса 
мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

4. приобретение выпускниками навыков в планировании деятельности 
организации и подразделений;  

5. приобретение выпускниками навыков в работе персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных целей;  

6. приобретение выпускниками навыков в разработке бизнес-планов 
модернизации существующего и создания нового бизнеса. 

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

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

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика». 

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 компетенций: УК-10; 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 
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компетенций компетенции компетенции наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

обучения 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

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

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели 
формы участия 
государства в 
экономике 

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 

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 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1    

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

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 16 16    

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
  3  

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

24   24  

Учебные занятия лекционного типа 6   6  

Практические занятия 6   6  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12   12  

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39   39  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9   9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72   72  
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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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Управление 
экономической и 
финансовой 
деятельностью 
предприятия. 
Инновационная и 
инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

36 

18 18 8 2 0 8 0 

Раздел 2. Банкротство и 
антикризисное 
управление 
предприятием 

27 
9 18 8 2 0 8 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9        

Общий объем, часов 72 27 36 16 4 0 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации Диф.зачет  

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 

В
се

го
 

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
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В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Раздел 1. Управление 
экономической и 
финансовой 
деятельностью 
предприятия. 
Инновационная и 
инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

34 

20 14 4 4 0 6 0 

Раздел 2. Банкротство и 
антикризисное 
управление 
предприятием 

29 
19 10 2 2 0 6 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9        

Общий объем, часов 72 39 24 6 6 0 12 0 

Форма промежуточной 
аттестации Диф.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. 
Управление 

экономической 
и финансовой 
деятельностью 
предприятия. 

Инновационная 
и 

инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

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. 
Банкротство и 
антикризисное 

управление 
предприятием 

9 3 

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 
27 11  12  4   

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. 
Управление 

экономической 
и финансовой 
деятельностью 
предприятия. 

Инновационная 
и 

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 
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инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

Раздел 2. 
Банкротство и 
антикризисное 

управление 
предприятием 

19 7 

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 
39 15  16  8   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
РАЗДЕЛ 1.1. Управление экономической и финансовой деятельностью 

предприятия 
Цель: получении обучающимися теоретических знаний о сущности, функциях, 

закономерностях и методах управления экономической и финансовой деятельностью 
предприятия и практических навыков управления экономической и финансовой 
деятельностью предприятия. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: хозяйственная и финансовая среда 

предприятия в рыночных условиях; управление результатами деятельности предприятия; 
управление финансовыми результатами, базовые показатели экономического анализа –   
финансовый и операционный рычаги; резервы улучшения финансовых показателей;  
экономическое содержание состава затрат на производство продукции; издержки 
производства; себестоимость продукции; смета затрат и калькуляция; ценовая политика; 
выручка; эффективность и безубыточность деятельности; запас финансовой прочности;  
прибыль предприятия; амортизация; источники финансирования деятельности предприятия; 
эмиссия акций и облигаций; банковское кредитование; коммерческий кредит; вексельное 
обращение; ипотечное кредитование; залоговые операции. 

 
Тема 1. Основы управления предприятием.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предприятие и рыночная экономика.  
2. Маркетинговый подход к взаимоотношению предприятия и рынка. 
3. Производство в рыночной экономике. 
4. Значение информация в управлении предприятием. 
5. Классификация информации, ее сбор, обработка, анализ и хранение.  
6. Капитал: природа; понятие; экономическая сущность; классификация; структура; 

расчет. 
7. Состав и структура собственного капитала предприятия, управление им. 
8. Инвестиции, их роль в управлении предприятием: понятие; значение; политика 

предприятия; проектное финансирование. 
9. Методические основы оценки эффективности инвестиционных вложений. 
 

Тема 2. Экономические  затраты  и результаты деятельности предприятия.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды издержек.  
2. Смета затрат на производство продукции, их классификация. 

http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc3
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc3
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc3
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc5
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc6
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc8
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc8
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc9
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3. Калькуляция себестоимости продукции, схема расчета. 
4. Состав материальных затрат в себестоимости продукции.  
5. Состав затрат на оплату труда в себестоимости продукции. 
6. Политика предприятия в области цен в условиях рынка, виды цен. 
7. Выручка предприятия, ее состав. 
8. Формирование выручки предприятия. 
9. Взаимосвязь выручки и финансовых ресурсов предприятия. 
10. Эффективность деятельности предприятия, ее показатели. 
11. Безубыточная деятельность предприятия, анализ точки безубыточности. 
12. Резервы повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
13. Эффект финансового рычага: понятие; экономическая сущность; формула расчета. 
14. Эффект производственного рычага: экономическая сущность; формула расчета. 
 

Тема 3. Формы и источники финансирования предприятия. 
 
Вопросы для самоподготовки; 
1. Экономическое содержание прибыли, ее роль в развитии рыночных отношений. 
2. Доходы, прибыль и рентабельность предприятия.  
3. Экономическая рентабельность предприятия, методы ее увеличения. 
4. Формирование прибыли предприятия. 
5. Функции прибыли, их содержание. 
6. Эффективность производства: система показателей, действующие методики 

расчета, сферы применения. 
7. Амортизация и амортизационные отчисления как источник финансирования 

деятельности предприятия. Виды амортизации. 
8. Балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль. Схема формирования чистой 

прибыли. 
9. Другие виды прибыли, их содержание и расчет 
 

Тема 4. Управление финансами на предприятии. Формы и источники финансирования 
предприятия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Учет фактора времени в финансовых расчетах. 
2. Управление заемным капиталом. 
3. Организация процесса кредитования предприятия-заемщика. 
4. Источники краткосрочного финансирования предприятия. 
5. Источники долгосрочного финансирования предприятия. 
6. Внутренние источники финансирования. 
7. Реинвестирование прибыли и дивидендная политика. 
8. Дополнительные источники финансирования  предприятия. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 
Форма практического задания: реферат   

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1.: 
1. Прибыль как экономическая категория. 
2. Временная стоимость денег. 
3. Использование простых и сложных процентов в финансовых расчетах. 
4. Учет влияния инфляции в финансовых расчетах. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации о методах амортизации, особенности их 

использования. 
6. Чистая прибыль предприятия: сущность и расчет. 

http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc10
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc10
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc13
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc14
http://www.xliby.ru/delovaja_literatura/korporativnye_finansy/p4.php#metkadoc12
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7. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Доходы предприятия», его 
содержание. 

8. Обоснование использования чистой прибыли предприятием. 
9. Методы регулирования прибыли, реализуемой в учетной политике предприятия. 
10. Метод прямого счета расчета прибыли, его экономическое содержание. 
11. Аналитический метод расчета прибыли, его содержание. 
12. Качественные показатели прибыли. 
13. Внутренние и внешние факторы, определяющие распределение прибыли, их 

содержание. 
14. Дивидендная политика предприятия: цель; механизмы формирования дивидендов. 
15. Рентабельность производства и прибыльность предприятия. 
16. Источники краткосрочного финансирования деятельности предприятия – 

коммерческий (вексельный) кредит, банковский кредит, ссуды финансовых компаний, 
коммерческие ценные бумаги. 

17. Источники долгосрочного финансирования деятельности предприятия – рынок 
ценных бумаг, банковская система, бюджет, собственные средства. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
(??) Прогнозирование является основой: 
(?) оперативного планирования; 
(!) перспективного планирования; 
(?) текущего планирования; 
(?) среднесрочного планирования. 
 
(??) Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 
(!) определение прибыли по всей номенклатуре реализованной продукции с учетом ее 

остатков; 
(?) расчет изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде; 
(?) сопоставление базовых и планируемых показателей прибыли; 
(?) верного ответа нет. 
 
(??) Финансовое планирование обеспечивает: 
(!) условия для улучшения финансового состояния предприятия; 
(!) критический подход к показателям текущего планирования; 
(!) эффективное использование производственного потенциала; 
(?) верного ответа нет. 
 
(??) Метод расчета плановых показателей, при котором планируемая величина 

показателя заключается в определении количественного выражения взаимосвязей между 
финансовыми показателями и факторами, их определяющими, – это: 

(!) расчетно-аналитический метод; 
(?) метод экспертных оценок; 
(?) нормативный метод; 
(?) экономико-математическое моделирование. 
 
(??) Документ финансовой отчетности, отражающий источники формирования 

денежных средств предприятия и направления их использования в денежном выражении на 
определенную дату, – это: 

(?) финансовый план; 
(?) отчет о финансовых результатах; 
(?) отчет о движении денежных средств; 
(!) бухгалтерский баланс. 
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(??) Финансовый план предприятия – это: 
(?) смета затрат на производство; 
(!) раздел бизнес-плана; 
(?) рекомендации по ведению финансовой деятельности предприятия; 
(?) финансовый документооборот предприятия. 
 
(??) Превышение плановой величины пассивов над плановой величиной активов 

является признаком хорошего финансового состояния предприятия: 
(!) во всех случаях; 
(?) при достаточности собственных оборотных средств и коэффициента текущей 

ликвидности; 
(?) только при увеличении собственного капитала; 
(?) верного ответа нет.  
 
(??) Финансовое планирование в себя не включает: 
(?) план прибылей и убытков; 
(?) план движения денежных средств; 
(?) план активов и пассивов; 
(!) верного ответа нет.  
 
(??) Финансовый план предприятия формируется на основании: 
(?) показателей бизнес-плана; 
(!) кассового плана; 
(?) сметы прямых затрат на сырье и материалы; 
(?) сметы управленческих расходов. 
 
(??) Текущий бюджет (план) предприятия включает: 
(?) прогнозный отчет о прибылях и убытках; 
(?) прогнозный балансовый отчет; 
(!) бюджет коммерческих расходов; 
(!) бюджет производства. 
 
(??) Ретроспективный анализ – это: 
(!) анализ, основанный на предшествующих данных; 
(?) анализ, ориентированный в будущее; 
(?) анализ, основанный на предшествующих данных и ориентированный в будущее; 
(?) верного ответа нет. 
 
(??) Под ликвидностью понимается: 
(!) способность активов предприятия превращаться в средства платежа; 
(?) способность предприятия погашать долгосрочные обязательства; 
(?) способность предприятия погашать краткосрочные обязательства; 
(?) способность предприятия иметь к доступ денежным средствам. 
 
(??) К собственным средствам (капиталу) предприятия относятся: 
(?) готовая продукция на складе; 
(!) резервный фонд; 
(?) дебиторская задолженность; 
(?) кредиторская задолженность. 
 
(??) Под платежеспособностью понимается: 
(?) способность предприятия погасить все свои долги; 
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(?) способность предприятия погасить краткосрочные обязательства; 
(?) способность предприятия погасить долгосрочные обязательства; 
(!) способность предприятия погасить свои обязательства и одновременно 

осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 
 
(??) Себестоимость продукции – это: 
(?) затраты на сырье, материалы, зарплату; 
(!) затраты на производство и реализацию продукции; 
(?) затраты на инвестиционные проекты; 
(?) затраты финансовую деятельность. 
 
(??) Коэффициент маневренности собственных средств характеризует: 
(!) степень мобилизации собственных средств; 
(?) автономность собственных средств; 
(?) ликвидность собственных средств; 
(?) интенсивность накопления собственных средств. 
 
(??) Отношение совокупности денежных средств и легко реализуемых ценных бумаг к 

текущим обязательствам – это: 
(?) коэффициент быстрой ликвидности; 
(!) коэффициент абсолютной ликвидности; 
(?) коэффициент текущей ликвидности; 
(?) коэффициент промежуточной ликвидности. 
 
(??) Отношение собственного капитала предприятия к общей сумме средств (итогу 

баланса) – это: 
(?) коэффициент платежеспособности; 
(?) коэффициент прибыльности; 
(!) коэффициент автономии; 
(?) коэффициент реальной стоимости основных средств. 
 
(??) Третий раздел бухгалтерского баланса носит название: 
(?) капитал; 
(?) перманентный капитал; 
(!) капитал и резервы; 
(?) долгосрочный капитал. 
 
(??) Отношение собственного капитала предприятия к заемному капиталу – это: 
(!) коэффициент финансового рычага; 
(?) коэффициент накопления амортизации; 
(?) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
(?) коэффициент финансирования. 
 
(??) Несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, признанная: 

(?) мировым судом; 
(!) арбитражным судом; 
(?) судом общей юрисдикции; 
(?) Конституционным судом. 
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(??) Юридическое лицо – должник считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязанности не исполнены 
им с момента наступления даты их исполнения в течение: 

(?) 6 месяцев; 
(?) 9 месяцев; 
(!) 3 месяцев; 
(?) 12 месяцев. 
 
(??) Дело о банкротстве возбуждается судом при условии, что долг предприятия 

другим юридическим лицам в совокупности составляет не менее: 
(?) 300 тыс. рублей; 
(?) 500 тыс. рублей; 
(!) 100 тыс. рублей; 
(?) 700 тыс. рублей.  
 
(??) Процедура диагностики кризисного состояния предприятия предусматривает 

определение следующих коэффициентов: 
(?) задолженности; 
(?) автономии; 
(?) загрузки оборотных средств; 
(!) обеспеченности собственными средствами. 
 
(??) Критерием для признания должника банкротом является значение коэффициента 

текущей ликвидности: 
(?) меньше 3,5; 
(!) меньше 2,0; 
(?) меньше 3,0; 
(?) меньше 2,5. 
 
(??) Доверительное управление – это: 
(?) акцепт; 
(?) факторинг; 
(?) внешнее управление; 
(!) траст. 
 
(??) Суд после признания должника банкротом с целью соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов назначает: 
(!) конкурсного управляющего; 
(?) арбитражного управляющего; 
(?) временного управляющего; 
(?) внутреннего управляющего. 
 
(??) Банк вправе списывать средства со счетов предприятий: 
(?) по собственному усмотрению; 
(!) по распоряжению владельцев счета; 
(?) по распоряжению получателей средств; 
(?) по распоряжению собственников предприятия. 
 
(??) Критерием для признания должника банкротом является значение коэффициента 

обеспеченности собственными средствами: 
(?) меньше 0,3; 
(?) меньше 0,4; 
(!) меньше 0,1; 
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(?) меньше 0,2. 
 
(??) При недостатке средств от продажи имущества для полного удовлетворения всех 

требований одной очереди претензии удовлетворяются: 
(!) пропорционально причитающейся каждому кредитору сумме; 
(?) в полном объеме задолженности; 
(?) в порядке календарной очередности; 
(?) по решению управляющего. 
 
(??) При ликвидации обанкротившегося предприятия в первую очередь возмещаются 

расходы: 
(?) по требованиям кредиторов, обеспеченных залогом; 
(!) арбитражного управляющего и ликвидационной комиссии; 
(?) обязательства перед работниками обанкротившегося предприятия; 
(?) верного ответа нет.  
 
(??) К мероприятиям по реорганизации неплатежеспособного предприятия относятся: 
(?) внешнее управление; 
(?) мировое соглашение; 
(?) добровольная ликвидация; 
(!) досудебная санация. 
 
(??) Согласно действующему законодательству к процедурам банкротства не 

относятся: 
(?) финансовое оздоровление; 
(?) наблюдение; 
(?) мировое соглашение; 
(!) верного ответа нет. 
 
(??) В зависимости от полученного значения для Z-счета в оригинальной модели Э. 

Альтмана угроза банкротства предприятия с вероятностью 95% в течение ближайшего года 
возможная, если Z-счет имеет значение: 

(?) 1,8 и менее; 
(!) 2,8-2,9; 
(?) 1,81-2,7; 
(?) 2,99 и более. 
 
(??) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ утвержден 

Президентом РФ: 
(!) 26.10.2002; 
(?) 08.01.1998; 
(?) 23.01.2001; 
(?) 01.02.2000. 
 
(??)  Традиционно абсолютно-ликвидным считается баланс предприятия, если 

выполняются следующие условия: 
(!) А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4; 
(?) А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≤ П3; А4 ≥ П4; 
(?) А1 ≥ П1; А2 ≤ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4; 
(?) А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А1 ≥ П3; А4 ≥ П4. 
 
(??) Дебиторская задолженность предприятия традиционно относится: 
(?) к труднореализуемым активам; 
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(!) быстрореализуемым активам; 
(?) наиболее  ликвидным активам; 
(?) медленно реализуемым активам.  
 
(??) Оценка финансовой устойчивости предприятия по типам финансовой 

устойчивости будет «абсолютная независимость», если между собственными оборотными 
средствами предприятия (Фс), собственными и долгосрочными заемными средствами (Фm) и 
общей величины основных источников для формирования запасов и затрат (Фо) будет 
соблюдаться соотношение: 

(?) Фс > 0; Фm < 0; Фо < 0;  
(?) Фс > 0; Фm > 0; Фо < 0;   
(!) Фс > 0; Фm > 0; Фо > 0;  
(?) Фс < 0; Фm < 0; Фо < 0. 
 
(??) Финансовый анализ предприятия включает: 
(?) оценку состояния бухгалтерского баланса; 
(?) общую оценку структуры бухгалтерского баланса: 
(!) общую оценку структуры и динамики состава бухгалтерского баланса; 
(?) верного ответа нет. 
 
(??) К устойчивым пассивам предприятия относят: 
(!) резерв переходящих платежей; 
(?) амортизационные отчисления; 
(?) прибыль; 
(?) верного ответа нет. 
 
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 кафедрой. 

 
РАЗДЕЛ 1.2. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

 
Цель: освоение студентами  знаний и навыков организации и управления 

инновационной и инвестиционной деятельностью на фирмах и корпорациях, освоение 
теоретического материала, обсуждение в группах, применение теории в практических 
ситуациях.  

Перечень изучаемых элементов содержания: инновационный потенциал 
организации; финансовые ресурсы; организационные ресурсы; кадровые ресурсы; 
социально-психологические факторы; свободные денежные средства, достаточные для 
финансирования разработок; материально-техническая база для создания и массового 
производства нового продукта; сотрудники, способные генерировать неординарные 
решения; научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих научную 
степень, количество рациональных предложений на одного сотрудника, количество патентов 
и др.); показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме производимой 
продукции, количество лицензионных договоров и др.); продолжительность выполняемых 
работ (величина инновационного лага); характеристика инновационности управляющей 
системы (формы стимулирования инновационной деятельности на предприятии, участие в 
реализации инновационных проектов руководства, уровень свободы, предоставляемой 
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участникам инновационной деятельности); лизинг как дополнительная форма 
финансирования капитальных затрат; основные принципы финансирования и кредитования 
капитальных вложений; капитальное вложение и капитальное строительство; экономическая 
эффективность инвестиционной деятельности; технико-экономическое обоснование 
инвестиционных проектов; порядок организации и проведение подрядных торгов (тендеров) 
в строительстве; приоритеты инвестиционной политики; инвестиции в научно-технический 
прогресс; инвестиции в развитие регионов; инвестиции в агропромышленный комплекс; 
инвестиции в ценные бумаги; источники финансирования инвестиционной деятельности; 
понятие инвестиций, представление о масштабах и структуре инвестиционной деятельности 
в РФ; основные виды инвестиционной деятельности банков; кредит банка - как источник 
формирования инвестиций; способы инвестиционного кредитования; понимание 
особенностей реального инвестирования и его значения для предприятий; формы реального 
инвестирования; общее представление об инвестиционном проекте, о стандартах его 
подготовки, классификация инвестиционных проектов; этапы реализации инвестиционного 
проекта, их содержание; связь инвестиционного проектирования с инвестиционной 
стратегией предприятия  

 
Тема 1. Инновационный и инвестиционный потенциал фирмы 

Вопросы для самоподготовки:  
Инновационный потенциал организации.   
Финансовые ресурсы 
Организационные ресурсы 
Кадровые ресурсы 
Социально-психологические факторы 
Инвестиционный потенциал организации 
 

Тема 2. Показатели инновационной активности и инновационного потенциала  
Вопросы для самоподготовки:  
Свободные денежные средства, достаточные для финансирования разработок;  
Материально-техническая база для создания и массового производства нового 

продукта  
Способность генерировать неординарные решения  
Научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих научную 

степень, количество рациональных предложений на одного сотрудника, количество патентов 
и др.). 

 
Тема 3. Инвестиции как бизнес  

Вопросы для самоподготовки: 
Понятие инвестиций 
Отличительные черты инвестиций 
Понятие инвестиционной деятельности 
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 
Инвестиционный процесс, его сущность, содержание и этапы  
Классификация инвестиций по различным признакам 
Представление о масштабах и структуре инвестиционной деятельности в РФ 
 

Тема 4. Инвестиционный процесс, его сущность, содержание и этапы 
Вопросы для самоподготовки: 
Анализ эффективности использования инвестиций в деятельности предприятия 
Основные направления повышения эффективности инвестиционной деятельности 
Инвестиционная деятельность предприятия 
Инвестиционная политика 
Расчеты инвестиций 
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Финансовые показатели инвестиций. Способы расчета 
Основные методы оценки эффективности инвестиций 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
Форма практического задания:  рефераты. 
Примерный перечень тем рефератов: 
Анализ внутренней среды и оценки инновационного потенциала организации 
Схема оценки инновационного потенциала организации 
Диагностический подход к анализу и диагностике состояния организации 
Условия качественного проведения диагностики анализа 
Схема диагностического анализа и оценки инновационного потенциала организации 
Инновационные цели организации 
Подходы к содержанию понятия «инвестиционная привлекательность организации» 
Выбор инновационной стратегии 
Управление портфельными инвестициями 
Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл, 

финансирование 
Сущность, цели, виды инвестиционного проекта 
Разработка инвестиционного проекта 
Фазы инвестиционного проекта 
Жизненный цикл проекта 
Система финансирования инвестиционных проектов 
Источники финансирования 
Формы финансирования 
Модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования.  
Риск и доходность портфельных инвестиций.  
Принципы и порядок формирования портфеля реальных инвестиций 
Управления инвестиционной программой развития предприятия 
Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание  
Риски инвестиционных проектов и методы их оценки 
Эффективность инвестиционного проекта: понятие, виды эффективности  
Метод дисконтирования 
Метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций (срок окупаемости 

инвестиций) 
Метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал (норма прибыли на 

капитал) 
Метод, основанный на расчете разности между суммой доходов и инвестиционными 

издержками (единовременными затратами) за весь срок использования инвестиционного 
проекта, который известен под названием Cash-flow или накопленное сальдо денежного 
потока 

Метод сравнительной эффективности приведенных затрат на производство продукции 
Метод выбора вариантов капитальных вложений на основе сравнения массы прибыли 

(метод сравнения прибыли) 
Методы абсолютной эффективности инвестиций; 
Методы сравнительной эффективности вариантов капитальных вложений. 
Метод накопленного сальдо денежного потока (накопленного эффекта) за расчетный 

период; 
Метод сравнительной эффективности — метод приведенных затрат; 
Метод сравнения прибыли. 
Денежные потоки инвестиционного проекта: структура, необходимость 

дисконтирования, определение расчетного периода оценки и ставки дисконтирования.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

Вариант 1 
Теоретические задания 
Показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме производимой 

продукции, количество лицензионных договоров и др.);  
Продолжительность выполняемых работ (величина инновационного лага); 
Практические задания  
Задача 1. 
Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта характеризуются 

следующими данными.  Составьте прогнозный отчет о движении денежных средств и 
определите финансовую реализуемость инвестиционного проекта. 

Показатель Номер шага потока 
1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 
Приток (поступления) 
денежных средств 

0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денежных 
средств 

0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 
Приток (поступления) 
денежных средств 

50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных 
средств 

0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 
Приток (поступления) 
денежных средств 

30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных 
средств 

80 0 0 0 0 

Задача 2. 
Требуется определить значение внутренней нормы доходности для инвестиционного 

проекта, который рассчитан на 4 года. Требующиеся инвестиции предусматриваются в 
объеме   20 млн.  руб.  Денежные потоки предполагаются в следующих размерах: первый год 
- 4,6 млн. руб., второй год - 17,4 млн. руб.,  третий год -  25, 6 млн. руб., четвертый год – 27 
млн. руб.. 

 
Вариант 2 
Теоретические задания 
Характеристика инновационности управляющей системы 
Формы стимулирования инновационной деятельности на предприятии 
Участие в реализации инновационных проектов руководства 
Уровень свободы, предоставляемой участникам инновационной деятельности 
Практические задания  
Задача 1. 
Осуществление проекта по строительству нового цеха для выпуска товаров народного 

потребления предполагает следующие затраты по годам: 460 тыс. руб.,  720 тыс. руб.,   450 
тыс. руб., 280 тыс. руб. 

Проектом предусмотрено получение доходов, начиная со второго года в следующих 
суммах: 880 тыс. руб.,  850 тыс. руб.,  900 тыс. руб.,  950 тыс. руб.,   800 тыс. руб.. 

Ожидаемый реальный среднегодовой темп инфляции составит 11%. Определить 
чистый дисконтируемый доход по проекту, если средняя цена инвестируемого капитала 
составит: а) 16%,   б)9%. 

Задача 2. 
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Необходимо рассчитать срок окупаемости проекта с помощью критериев простого и 
дисконтируемого сроков окупаемости. Проект, рассчитанный на 10 лет требует инвестиций в 
сумме 560 млн. руб. Средняя цена инвестируемого капитала 17%. Проект предполагает 
денежные поступления, начиная с первого года в суммах  40, 50, 80, 90, 70, 85, 90, 190, 110, 
100  млн. руб.  Сформулировать вывод при условии, что проекты со сроком окупаемости 7 
лет и выше не принимаются. 

Вариант 3 
Теоретические задания 
Понимание особенностей реального инвестирования и его значения для предприятий;  
Формы реального инвестирования; общее представление об инвестиционном проекте, 

о стандартах его подготовки, классификация инвестиционных проектов 
Этапы реализации инвестиционного проекта, их содержание; связь инвестиционного 

проектирования с инвестиционной стратегией предприятия 
Практические задания  
Задача 1 
Предприятие решает вопрос о приобретении технологической линии по цене 115000 

тыс. руб. По расчетам сразу же после пуска линии ежегодные денежные поступления после 
вычета налогов составят  65000 тыс. руб. Работа линии рассчитана на 7 лет. Ликвидационная 
стоимость равна затратам на ее демонтаж. Ставка дисконтирования равна 14%. Необходимо 
определить возможность принятия проекта. 

Задача 2 
Предприятие предполагает осуществить инвестиционный проект за счет банковского 

кредита. Рассчитайте предельную ставку банковского процента, под которую предприятие 
может взять кредит в коммерческом банке. 

Объем инвестируемых средств составляет 1000 тыс. руб. срок реализации проекта – 
три года. Предприятие рассчитывает получить от реализации проекта ежегодно, начиная с 
первого года, доход по 800 тыс. рублей. Проиллюстрируйте решение графиком. 

 
Вариант 4 
Теоретические задания 
Отличительные черты инвестиций; понятие инвестиционной деятельности,  
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности;  
Классификация инвестиций по различным признакам 
Практические задания 
Задача 1. 
Ожидаемая норма дохода по активу А составляет 7,5%, по автиву В – 9%. Инвестор 

располагает суммой 80 тыс. рублей. Он предполагает 36 тыс. рублей вложить в актив А, а 
оставшуюся сумму – в актив В. Определите ожидаемую норму дохода по портфелю 
инвестора. 

Задача 2. 
Определите ожидаемую норму доходности по акции А, если норма доходности по 

безрисковым ценным бумагам – 9%, по среднерыночной акции – 13%, а коэффициент ß по 
акции А равен 1,4. 

Вариант 5 
Теоретические задания 
Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка.  
Простые и сложные методы оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов, их преимущества и недостатки.  
Практические задания  
Задача 1 
Портфель инвестора на 40% состоит из акции А (ß = 1,4) и на 60%  из акции В (ß = 

0,9); безрисковые ценные бумаги обеспечивают доходность на уровне 9%; средняя 
доходность по акции – 12%. Определите требуемую доходность портфеля инвестиций. 
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Задача 2 
Норма доходности безрисковых ценных бумаг – 10%, среднерыночной акции – 13%, ß 

– коэффициент по акции С равен 1,3. определите ожидаемую норму доходности акции С. 
Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, используемые 

в сложных методах оценки: содержание, порядок расчета. 
 
Вариант 6 
Теоретические задания 
Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, используемые 

в простых методах оценки: содержание, порядок расчета. 
Устойчивость проекта: понятие, методы оценки в условиях неопределенности. 
Практические задания  
Задача 1 
Доходность двух компаний характеризуется следующими данными: 

Доходность Акции 
Компания 1 Компания 2 

При спаде в экономике 8 10 
При стабильном состоянии 

экономики 18 16 

 
Рассчитайте ковариацию по акциям этих компаний. 
Задача 2 
Норма доходности государственных ценных бумаг – 10%, среднерыночной ценной 

бумаги – 14%, требуемая норма доходности акции М – 17%. Определите ß – коэффициент по 
акции М. 

 
РАЗДЕЛ 2. Банкротство и антикризисное управление предприятием 

 
Цель: Освоение студентами  теоретического материала антикризисного управления 

для восстановления финансового равновесия предприятия и минимизации размеров 
снижения его рыночной стоимости, вызываемых финансовыми кризисами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: правовое регулирование банкротства 
предприятий; процедуры банкротства; особенности банкротства отдельных категорий 
должников; анализ финансового состояния предприятия-должника; виды, причины и методы 
диагностики банкротства; критериальный подход к диагностике банкротства; использование 
интегральных показателей для оценки вероятности банкротства; пути финансового 
оздоровления предприятия; механизмы финансовой стабилизации; понятие и нормативно-
правовые основы несостоятельности (банкротства); признаки несостоятельности 
(банкротство) предпринимателей; разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах;  
наблюдения; внешнее управление имуществом должника; диагностика финансового 
состояния предприятия; оценка бизнеса предприятия; маркетинг; организационно-
производственный менеджмент; управление персоналом; финансовый менеджмент; 
антикризисная инвестиционная политика; антикризисное бизнес-планирование; организация 
ликвидации предприятия; финансовое оздоровление; внешнее управление;  конкурсное 
производство; мировое соглашение; финансовое оздоровление; внешнее управление; 
конкурсное производство; мировое соглашение; анализ ресурсов и ограничений; 
определение условий и порядка реализации разработанных мер; планирование результатов 
(в том числе расходы на реализацию мер), прогнозирование результатов; определение срока 
восстановления платежеспособности; обоснование возможности восстановления 
платежеспособности организации; проведение комплексного финансово-экономического 
анализа деятельности организации (внутренней и внешней среды); причины 
неплатежеспособности (позволяют определить необходимые меры по ее восстановлению); 
резервы (внутренние и внешние) и возможности (например, перспективы развития отрасли) 
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восстановления платежеспособности организации; размер требований кредиторов 
(для обоснования возможности восстановления платежеспособности); разработка мер 
по восстановлению платежеспособности по результатам двух предыдущих этапов.  

 
Тема 1. Кризисные явления в предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
Правовое регулирование банкротства предприятий 
Процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
Анализ финансового состояния предприятия – должника 
Виды, причины и методы диагностики банкротства 
Критериальный подход к диагностике банкротства 
Использование интегральных показателей для оценки вероятности банкротства 
Пути финансового оздоровления предприятия 
Механизмы финансовой стабилизации 
 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
предприятий в РФ  

Вопросы для самоподготовки: 
Понятие и нормативно-правовые основы несостоятельности (банкротства) 
Признаки несостоятельности (банкротство) предпринимателей 
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах;  наблюдения; внешнее 

управление имуществом должника 
Правовое регулирование банкротства предприятий.  
Процедуры банкротства.  
Особенности банкротства отдельных категорий должников.  
Анализ финансового состояния предприятия – должника 
Виды, причины и методы диагностики банкротства. 
Процедуры банкротства 
 

Тема 3. Механизм антикризисного управления предприятием  
Вопросы для самоподготовки: 
Диагностика финансового состояния предприятия 
Оценка бизнеса предприятия 
Маркетинг, организационно-производственный менеджмент; управление персоналом 
Финансовый менеджмент 
Антикризисная инвестиционная политика 
Антикризисное бизнес-планирование 
Организация ликвидации предприятия.  
Коррекция системы управления предприятием;  
Внедрение управленческого учета и контроллинга на предприятии;  
Маркетинговые антикризисные мероприятия;  
Антикризисный реинжиниринг бизнес процессов 
Реструктуризация несостоятельного предприятия 
Инновационно-инвестиционная деятельность предприятия-банкрота 
 

Тема 4. Процедуры банкротства. Возможность восстановления платежеспособности 
Вопросы для самоподготовки: 
Финансовое оздоровление; внешнее управление;  конкурсное производство; мировое 

соглашение 
Вопросы для самоподготовки: 
Финансовое оздоровление 
Внешнее управление 
Конкурсное производство 

http://www.k2x2.info/yurisprudencija/predprinimatelskoe_pravo/p3.php#metkadoc2
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Мировое соглашение 
Анализ ресурсов и ограничений  
Определение условий и порядка реализации разработанных мер.  
Планирование результатов (в том числе расходы на реализацию мер), 

прогнозирование результатов  
Определение срока восстановления платежеспособности  
Обоснование возможности восстановления платежеспособности организации 
Проведение комплексного финансово-экономического анализа деятельности 

организации (внутренней и внешней среды) 
Причины неплатежеспособности (позволяют определить необходимые меры по ее 

восстановлению) 
Резервы (внутренние и внешние) и возможности (например, перспективы развития 

отрасли) восстановления платежеспособности организации 
Размер требований кредиторов (для обоснования возможности восстановления 

платежеспособности) 
Разработка мер по восстановлению платежеспособности по результатам двух 

предыдущих этапов 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.  
Форма практического задания:  реферат 
Примерные темы рефератов к разделу 1.3: 
Несостоятельность предприятий в системе экономических отношений 
Обоснованность критериев возможности восстановления платежеспособности 

предприятия 
Разработка процедуры дальнейшего управления предприятием, признанным 

несостоятельным 
Оценка финансового состояния предприятия для обоснования решения о признании 

предприятия неплатежеспособным 
Финансовые показатели, характеризующие признаки несостоятельности 
Установление связи неплатежеспособности предприятия с задолженностью 

государства перед ним 
Продажа предприятия должника 
Правовое регулирование банкротства предприятий.  
Процедуры банкротства.  
Особенности банкротства отдельных категорий должников.  
Анализ финансового состояния предприятия – должника  
Критериальный подход к диагностике банкротства.  
Использование интегральных показателей для оценки вероятности банкротства. Пути 

финансового оздоровления предприятия.  
Механизмы финансовой стабилизации. 
Виды, причины и методы диагностики банкротства 
Понятие антикризисного управления.  
Типы антикризисного управления.  
Принципы управления кризисами.  
Понятие кризиса.  
Причины возникновения кризисов.  
Разновидности кризисов и их причины.  
Виды экономических кризисов.  
Виды государственного антикризисного регулирования.  
Направления государственной экономической политики.  
Методы государственного регулирования. 
Стратегии выхода из кризисного состояния.  
Причины неплатежеспособности предприятий.  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/mirovoe-soglashenie.html
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Правовые механизмы антикризисного управления.  
Внешнее управление имуществом предприятия 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
Вариант 1 
Теоретические задания 
Что такое банкротство и каковы его признаки? 
В чем различие институтов банкротства в разных странах? 
Практические задания 
В процедуре конкурсного производства арбитражный управляющий сформировал 

конкурсную массу в объеме 28 млн руб. Требования кредиторов: бюджет — 15 млн руб., 
Пенсионный фонд — 15 млн руб., по зарплате трудового коллектива предприятия — 4 млн 
руб., возмещение вреда жизни и здоровью работников — 6 млн руб. 

Распределите конкурсную массу между кредиторами. 
 
Вариант 2 
Теоретические задания 
Каковы этапы развития института банкротства в России? 
Какими правовыми актами регулируются процедуры банкротства в настоящее время? 
Практические задания 
Дан бухгалтерский баланс предприятия (в млн руб.): 
Актив 
Основные средства 110 
Оборотные средства: 90 
в производстве  60 
в расчетах 30  
Баланс 200 
Пассив 
Собственный капитал 120 
Долгосрочные обязательства 20 
Краткосрочные обязательства 60 
Баланс 200 
На какую сумму должна быть застрахована ответственность арбитражного 

управляющего для данного предприятия? 
 
Вариант 3  
Теоретические задания 
Как устанавливается факт банкротства? 
Какие процедуры банкротства применимы к предприятиям? 
В чем заключается процедура «досудебная санация» предприятия? 
В чем заключается процедура наблюдения предприятия? 
Практические задания (Обоснуйте выбранный ответ) 
Что такое несостоятельность (банкротство) предприятия: 
а) неспособность справиться с текущими платежами; 
б) признанная судом или объявленная должником неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей; 

в) задолженность по заработной плате в течение двух месяцев; 
г) невыполнение договорных обязательств? 
Кто не имеет права на обращение в арбитражный суд о признании 
предприятия банкротом: 
а) должник; 
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б) конкурсные кредиторы; 
в) уполномоченные органы; 
г) профсоюзный комитет предприятия? 
На каком этапе между должником и кредитором может быть заключено мировое 

соглашение: 
а) в любое время до возбуждения дела о несостоятельности; 
б) на любой стадии рассмотрения дела в арбитражном суде; 
в) в период проведения конкурсного производства; 
г) в случае погашения требований кредиторов? 
 
Вариант 4  
Теоретические задания 
Укрепление финансово-экономического состояния предприятия, его 

конкурентоспособность 
Финансовое оздоровление 
Внешнее управление 
Конкурсное производство 
Мировое соглашение 
Практические задания (Обоснуйте выбранный ответ) 
Какие меры должны предпринять учредители (участники) должника при его 

финансовом кризисе в первую очередь: 
а) ликвидировать предприятие; 
б) возбудить дело о банкротстве; 
в) принять меры по предупреждению банкротства; 
г) рассчитаться с кредиторами? 
Кто по Закону № 127-ФЗ может рассматриваться в качестве кандидатуры внешнего 

управляющего: 
а) временный управляющий; 
б) лицо, представленное кредиторами; 
в) представитель должника; 
г) лица, представленные в арбитражный суд саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих? 
По Закону № 127-ФЗ внешний управляющий вправе отказаться от исполнения 

договоров должника: 
а) в месячный срок с момента введения внешнего управления; 
б) в трехмесячный срок с момента введения внешнего управления; 
в) в шестимесячный срок с момента введения внешнего управления; 
г) по мере выявления нарушения законодательства при заключении договора. 
 
Вариант 5  
Теоретические задания 
Анализ ресурсов и ограничений.  
Разработка мер по восстановлению платежеспособности по результатам двух 

предыдущих этапов.  
Определение условий и порядка реализации разработанных мер.  
Практические задания (Обоснуйте выбранный ответ) 
Кто из нижеперечисленных не имеет права инициировать созыв собрания кредиторов 

предприятия-должника: 
а) арбитражный управляющий; 
б) арбитражный суд; 
в) комитет кредиторов; 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/finansovoe-ozdorovlenie.html
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г) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых по 
денежным обязательствам и обязательным платежам составляют не менее 10% от общей 
суммы требований кредиторов? 

Вознаграждение арбитражному управляющему устанавливается: 
а) собранием кредиторов; 
б) саморегулируемой организацией арбитражных управляющих; 
в) учредителями (участниками) должника; 
г) арбитражным судом по представлению собрания кредиторов. 
Какой нормативный акт устанавливает основания признания должника 

несостоятельным (банкротом): 
а) ГК РФ; 
б) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 
в) Закон № 127-ФЗ; 
г) решение собрания кредиторов? 
 
Вариант 6  
Теоретические задания 
Планирование результатов (в том числе расходы на реализацию мер), 

прогнозирование результатов. 
Определение срока восстановления платежеспособности.  
Обоснование возможности восстановления платежеспособности организации. 
Практические задания (Обоснуйте выбранный ответ) 
Действующий Закон № 127-ФЗ не распространяется: 
а) на потребительские кооперативы; 
б) акционерные общества; 
в) совместные предприятия; 
г) казенные предприятия, учреждения, политические партии и религиозные 

организации. 
Какая цель системы банкротства является приоритетной по отношению к 

неплатежеспособному предприятию: 
а) возбуждение дела о банкротстве; 
б) ликвидация предприятия; 
в) предотвращение банкротства; 
г) смена руководителя предприятия? 
Внешнее управление вводится с целью: 
а) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью; 
б) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения 

деятельности; 
в) выполнить обязательства перед кредиторами; 
г) ликвидировать предприятие. 
Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения: 
а) о реорганизации предприятия; 
б) о создании филиалов и представительств; 
в) о выплате дивидендов; 
г) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия? 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет с оценкой, 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 принципы 
функционирования экономики 
 

Этап 
формирования 
знаний 

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

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
экономических принципов при 
принятии решений различного 
характера 

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 
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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 

УК-10 
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-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-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. Понятие и цели планирования.  
2. Принципы планирования: научность, системность, координация и интеграция, 

многовариантность, маневренность и непрерывность. 
3. Понятие бизнес-плана, его функции. 
4. Отличительные особенности техпромфинплана и бизнес-плана. 
5. Классификация бизнес-планов: по целям разработки, объекту планирования, 

конечным потребителям, по продолжительности решаемых задач и сложности проекта. 
6. Классификация бизнес-планов: по условиям конфиденциальности, гибкости планов, 

стадии развития организации и проекта на момент составления бизнес-плана, объему, 
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особенностям оформления, по подходу к разработке и используемым программам 
финансового моделирования. 

7. Методы бизнес-планирования: экономического анализа, нормативный, экономико-
математический, прогнозный и балансовый. 

8. Требования, которые необходимо соблюдать при создании бизнес-плана. 
9. Аксиомы и психологические правила, которые необходимо применять при 

разработке или переработке бизнес-плана. Конфиденциальность бизнес-плана. 
10. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта. Жизнеспособность проекта. 
11. Этапы инвестиционного бизнес-планирования: поиск бизнес-идеи, разработка 

бизнес-плана, продвижение бизнес-плана на рынок. Характеристика первого этапа. 
12. Франшиза, ее характеристика. 
13. Этапы инвестиционного бизнес-планирования: поиск бизнес-идеи, разработка 

бизнес-плана, продвижение бизнес-плана на рынок. Характеристика второго этапа. 
14. Этапы инвестиционного бизнес-планирования: поиск бизнес-идеи, разработка 

бизнес-плана, продвижение бизнес-плана на рынок. Характеристика третьего этапа: 
использование Интернета, электронной коммерции, проведение презентаций. 

15. Цель презентации и правила ее проведения.  
16. Оформление бизнес-плана и его структура.  
17. Структура различных бизнес-планов.  
18. Меморандум конфиденциальности и бизнес-предложение (аннотация). 
19. Раздел бизнес-плана «Резюме, обзор, концепция». 
20. Раздел бизнес-плана «Описание предприятия, его окружение». 
21. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, действующие в 

российской экономике. 
22. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, нашедшие массовое 

распространение в малом бизнесе. 
23. Цель и значение для предприятия SWOT-анализа. 
24. Раздел бизнес-плана «Описание продукта». 
25. Раздел бизнес-плана «Анализ рынка, маркетинг и продажи». 
26. Характеристика рынка: по отраслевой ситуации, производителям конкурентам. 
27. Характеристика рынка: по его видам, потребителям-покупателям и 

специфическим его особенностям. 
28. План маркетинга: общая стратегия и тактический план. 
29. План маркетинга: соотношение спроса и предложения, влияющее на цены товаров; 

особенности спроса на товары народного потребления. 
30. План маркетинга: конкурентные преимущества и недостатки фирмы на рынке. 
31. План маркетинга: методы стимулирования роста объемов продаж. 
32. План маркетинга: рекламная компания, связи с общественностью и организация 

послепродажного обслуживания клиентов, сервисного и гарантийного обслуживания. 
33. План сбыта. Ценовая политика: начальная цена продукта, норма рентабельности, 

точка безубыточности, план по развитию цены, стратегия роста цен, цены в каналах 
распределения, стратегия скидок. 

34. План сбыта. Транспортная и складская логистика. 
35. План сбыта. Условия оплаты: предоплата, оплата по факту, наложенный платеж, 

отсрочка платежа, оплата по продаже (ответ - хранение). 
36. План сбыта. Виды скидок: общая, за количество, зачетная, за регулярность, 

ассортиментная, за условия платежа, за условия поставки, за сезонность, за 
функциональность, скрытая и особая. 

37. План сбыта. Политика определения уровня запасов (сырья, материалов, НЗП, 
готовой продукции). Методы формирования запасов: консервативный, умеренный и 
агрессивный. 

38. Раздел бизнес-плана «Организационный план». 
 39. Мотивация и оплата труда на предприятии.  
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40. Принципы системы мотивации труда: выявление мотивационных приоритетных 
факторов, устранение демотивирующих факторов, разработка прозрачной и понятной 
системы вознаграждения и др. 

41. Принципы оплаты труда: установление справедливой и своевременной выплаты, 
проведение мониторинга рынка зарплат и др. 

42. Новые способы организации труда: аутсорсинг и дистанционные сотрудники. 
43. Охрана труда на предприятии. 
44. Раздел бизнес-плана «План производства». 
45. Генеральный (общий) план организации. 
46. Расчет баланса производственной мощности предприятия. 
47. Расчет амортизационных отчислений по основным производственным фондам 

предприятия. 
48. Расчет трудовых затрат. 
49. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта: экономический 

эффект, срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных вложений. 
50. Дисконтирование денежных потоков. 
51. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта: чистый 

дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости и индекс доходности. 
52. Основные показатели раздела бизнес-плана «План производства». 
53. Раздел бизнес-плана «Финансовый план» и принципы его составления. 
54. Этапы финансового плана. 
55. План движения денежных средств. Собственный капитал, его достоинства и 

недостатки. 
56. План движения денежных средств. Заемный капитал, его достоинства и 

недостатки. 
57. Характеристика формы «План (отчет) движения денежных средств». 
58. План прибылей и убытков. Формирование прибыли: валовой, от продаж, до 

налогообложения, чистой. 
59. Балансовый план, его назначение и характеристика. 
60. Система налогообложения для малых предприятий, использующих специальные 

режимы: УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН, налог на профессиональный доход. 
61. Характеристика общей системы налогообложения. 
62. Основные показатели раздела бизнес-плана «Финансовый план». 
63. Экономическая и финансовая оценка эффективности деятельности предприятия 

(проекта). 
 64. Основные показатели критического объема производства. Порядок построения 

графика безубыточности. 
65. Экономическая и финансовая оценка эффективности деятельности предприятия 

(проекта): коэффициенты ликвидности, коэффициент деловой активности и коэффициенты 
рентабельности. 

66. Экономическая и финансовая оценка эффективности деятельности предприятия 
(проекта): коэффициенты рентабельности, автономии, маневренности и задолженности. 

67. Раздел бизнес-плана «Риски проекта, их минимизация и правовое обеспечение». 
68. Классификация рисков в зависимости от финансовых потерь: допустимый, 

критический, катастрофический. Методы оценки рисков: экспертных оценок, статистический 
и расчетно-аналитический. 

69. Классификация рисков по сфере возникновения (внешние и внутренние); 
длительности воздействия (постоянные и временные); возможности предвидения 
(прогнозируемые и непрогнозируемые); составу (простые и сложные). 

70. Виды рисков по сфере деятельности: производственные, инвестиционные, 
финансовые, политические, технические, маркетинговые, юридические, экологические, 
форс-мажор. 

71. Финансовые риски: анализ безубыточности и анализ чувствительности. 
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72. Экологические риски. 
73. Методы управления рисками: снижение риска, исключение риска, принятие риска 

на себя, передача риска. 
74. Метод управления рисками — снижение риска за счет диверсификации, 

лимитирования, защиты от факторов риска. 
75. Метод управления рисками — передачи риска за счет страхования, хеджирования 

и привлечения венчурных фирм. 
76. Правовое обеспечение бизнес-плана: гарантии партнерам и инвесторам. 
77. Раздел бизнес-плана «Календарный план реализации инвестиционного проекта». 

Диаграмма и график GANTT. 
78. Основные правила подготовки раздела бизнес-плана «Приложение». Примерный 

перечень документов приложения. 
79. Стратегическое бизнес-планирование. 
80. Принцип непрерывности планирования. Схема скользящего непрерывного 

планирования. 
81. Модель «БКГ». Матрица «рост рынка — доля рынка». Характеристика каждого 

сектора. 
82. Этапы жизненного цикла товара, его виды. 
83. Связь матрицы «БКГ» и жизненного цикла товара. 
84. Модель «Мак-Кинси». Матрица «привлекательность рынка — конкурентные 

преимущества рынка». 
 85. Модель И. Ансоффа. Матрица «тип рынка — вид товара». Стратегии глубокого 

проникновения, расширения рынка, развития товара и диверсификации. Формы 
диверсификации: горизонтальная, вертикальная и побочная. 

86. Основные функциональные стратегии организации: организационная, финансовая, 
производственная, конкурентная и кадровая. 

87. Бюджетирование — оперативное бизнес-планирование. 
88. Генеральный (общий) бюджет предприятия. 
89. Формирование бюджета продаж и бюджета движения денежных средств по 

методу начисления и кассовым методом. 
90. Основные пакеты прикладных программ (ППП) автоматизации расчетов при 

составлении бизнес-планов. 
91. Характеристика ППП Project Expert и Альт-Инвест. 
 

Аналитические задания 
 
1. Анализ и оценка состояния системы перспективного планирования в компании.  
2. Разработка плана внедрения системы бизнес-планирования в компании. 
 
 Задача 1  
Определите численность рабочих-сдельщиков на основе следующих данных. 
Технологическая трудоемкость производственной программы составляет по плану 

3560 тыс. нормо-часов. Реальный фонд рабочего времени в плановом периоде — 225. 
Реальная продолжительность рабочего дня — 7,78 ч. Планируемый коэффициент 
выполнения норм — 1,2. 

 
Задача 2  
Определите плановую численность производственных рабочих на основе следующих 

данных. 
Технологическая трудоемкость производственной программы по плану составляет 

3560 тыс. нормо-часов. Трудоемкость обслуживания технологического процесса — 1606 тыс. 
нормо-часов. Трудоемкость обслуживания производства — 2600 тыс. нормо-часов. 
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Плановый фонд рабочего времени — 1750,54. Коэффициент выполнения норм по плану — 
1,2. 

Задача 3 
Определите численность рабочих участка на основе следующих данных. 
Годовая производственная программа по выпуску продукции — 100 тыс. шт. 

Плановая норма выработки в час — 5 шт. Планируемый коэффициент выполнения норм — 
1,2. Плановый фонд рабочего времени одного рабочего — 1750,5 ч. 

 
Задача 4 
Определите среднесписочную численность бригады на основе следующих данных. 
Сменное производственное задание — 60 шт. Норма времени, необходимая для 

изготовления одного изделия, — 3 ч. Плановый коэффициент выполнения норм — 1,2. 
Режим работы — двухсменный. Продолжительность рабочей смены — 8 ч. Коэффициент 
использования номинального фонда времени — 0,9. 

 
Задача 5 
Рассчитайте среднесписочный состав бригады на основе следующих данных. 
Общий годовой объем работы бригады — 800 тыс. т. Суточная норма выработки — 

120 т. Коэффициент выполнения норм — 1,2. Коэффициент использования номинального 
фонда времени — 0,9. Работа производится круглосуточно 365 дней. 

 
Задача 6 
Определите фактический коэффициент загруженности рабочих мест, потерь рабочего 

времени одного рабочего и суммарные потери, возможный прирост производительности 
труда за счет ликвидации выявленных потерь рабочего времени на основе приведенных 
данных. 

Моментные наблюдения проводятся на 20 рабочих местах станочников. Коэффициент 
их загрузки по данным прошлых наблюдений — 0,8. Допустимая ошибка в результатах 
наблюдений равна ±4 %. Коэффициент затрат оперативного времени — 0,82. Количество 
зафиксированных простоев рабочих — 63 случая. Продолжительность моментных 
наблюдений — 8 ч. 

 
Задача 7 
Рассчитайте месячный заработок рабочего по сдельной оплате труда на основе 

приведенных данных. Объем произведенной продукции: изделие А — 200 шт., Б — 1000 шт. 
Нормы времени на обработку: изделие А — 55,48 мин по IV разряду и Б — 5,22 мин по V 
разряду. Тарифные ставки IV разряда — 9,132 руб., V разряда — 10,457 руб. в час. 

 
Задача 8 
Рассчитайте заработную плату по аккордно-премиальной системе оплаты труда. 
Согласно калькуляции сумма заработной платы по аккордному наряду составляет 45 

тыс. руб. Срок выполнения работ — 60 дн. За каждый день сокращения выполнения задания 
предусмотрена премия в размере 1 %. Бригада выполнила работу за 55 дней. 

 
Задача 9 
Инженер имеет должностной оклад 6000 руб. в месяц и по условиям премирования — 

50 % премии ежемесячно. Им отработано в течение месяца 18 дней, из них 3 дня он 
находился в командировке, кроме того, из 22 рабочих дней месяца он болел 5 дней. 
Определите месячный заработок инженера. 
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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 зачаттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 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. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14485-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477698 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Чалдаева [и 
др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470374 

2. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное 
пособие для вузов / В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10902-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473536 

3. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 
вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468582 
 

 

https://urait.ru/bcode/477698
https://urait.ru/bcode/470374
https://urait.ru/bcode/473536
https://urait.ru/bcode/468582
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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 
библиотеке nb@rgsu.net) 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «Экономика фирмы» 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. 

http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
https://e.glavbukh.ru/?from=id2cabinet
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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 
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 зачету с оценкой. 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) 

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 

http://webofknowledge.com 
 
 

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/
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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 «Экономика фирмы» 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 «Экономика фирмы» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины «Экономика фирмы» 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 «Экономика фирмы» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экономика фирмы» 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.).  

https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины «Экономика фирмы» 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 (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 
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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, 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   



 
9 

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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
 

то
ят

е
ль

на
я 

ра
бо

т  Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 × Q2 
2) U(Q)= 5 + Q – Q2 
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3 
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 
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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*Q3 - 15*Q2 + 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 = Q3 - 38*Q2+ 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 =Q3 - 36*Q2 + 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
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 × L2. 
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.  



 
34 

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 × Q2 
2) U(Q)= 5 + Q – Q2 
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3 

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*Q3 - 15*Q2 + 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 = Q3 - 38*Q2+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в 
долгосрочном периоде. 

27. В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы 
описываются функциями ТС =Q3 - 36*Q2 + 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 × L2 . 
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
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/
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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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 
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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. 



 
16 

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 = 0,5yv - 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: 
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   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, 
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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. 



 
26 

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. 
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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 = 0,5yv - 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
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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
к

 

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
к

 

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
к

 

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 
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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?  



 
18 

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: 



 
26 

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 
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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
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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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 



 
7 

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 

В
се

го
 

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 

В
се

го
 

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 

В
се

го
 

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 

В
се

го
 

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» 
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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   
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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 



 
22 

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.; 



 
31 

-  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 
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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. 
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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%C2%A02
http://www.biblio-online.ru/bcode/426163%C2%A02
http://www.biblio-online.ru/bcode/426163%C2%A02
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
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/


 
50 

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 

В
се

го
 

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 

В
се

го
 

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 

В
се

го
 

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 

В
се

го
 

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 



 
25 

(?)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 



 
30 

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? 



 
33 

(?) 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; 



 
41 

(?) 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;  



 
44 

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 



 
45 

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 

 



 
48 

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.  
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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. 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
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 
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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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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.  
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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.  



 
19 

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 



 
26 

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
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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

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. 



 
15 

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
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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

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

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 
 

9 
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

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

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

 

В
се

го
  

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

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

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
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
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

 
 

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. 
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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 



 
23 

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 



 
24 

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 
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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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.exponenta.ru/
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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 
 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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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.  

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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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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