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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
месте и роли финансов в системе экономических отношений с последующим применением в
профессиональной сфере практических навыков по формированию общей культуры, общей
культуры, расчётно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и
банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и
банковской деятельности):
1. Развить способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимодействий с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
2. Сформировать способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать
меры по реализации выявленных отклонений
3. Овладеть способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
4. Развить способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
5. Овладеть способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
6. Овладеть способностью документарно оформлять страховые операции вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
7. Развить способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансы» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Финансы» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: «Экономическая теория», «Правоведение».
Изучение учебной дисциплины «Финансы» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовый менеджмент»,
«Экономика и управление организацией», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций: ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ПК-21

Способность составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимодействий с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

ПК-23

Способностью участвовать
в мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

ПК-24

Способность
осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты,
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям

ПК-25

Способность оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять
выдачу
и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке
межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать
целевые
резервы

ПК-26

Способность
осуществлять

Знать: структуру финансовых планов,
принципы финансового взаимодействия
между организациями
Уметь:
сопровождать
финансовые
операции
между
контрагентами
документарным оформлением, составлять
финансовые планы
Владеть:
навыками
формирования
финансового плана организации и
документного
сопровождения
финансового
взаимодействия
контрагентов.
Знать: структуру и последовательность
мероприятий проведения финансового
контроля
Уметь: организовывать и проводить
финансовый контроль, принимать меры по
реализации выявленных отклонений
Владеть навыками проведения и реализации
финансового контроля в секторе
государственных и муниципальных органов

Знать: основные виды и этапность
сопровождения
расчетно-кассового
обслуживания и межбанковский расчетов.
Уметь: осуществлять рассчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
проводить
межбанковские расчеты, в том числе и по
внешнеэкономическим сделкам
Владеть:
навыками
осуществления
расчетного-кассового обслуживания, и
межбанковских расчетов.
Знать: основные методики оценки
кредитоспособности клиентов, комплект
документов
и
последовательность
операций по проведению межбанковского
кредитования
Уметь: формировать и регулировать
целевые резервы, проводить оценку
кредитоспособности клиентов, оформлять
выдачу ссуд
Владеть: навыками проведения активных
банковских операций на клиентском и
межбанковском кредитном рынке
Знать: виды банковских операций.

активно-

5

ПК-27

пассивные
и Уметь: осуществлять операции с ценными
посреднические операции с бумагами
ценными бумагами
Владеть: навыками реализации активных,
пассивных и посреднических операций с
ценными бумагами
Способность
готовить Знать:
отчётность
по
резервным
отчётность и обеспечивать требованиям Банка России
контроль за выполнением
готовить
отчётность
и
резервных
требований Уметь:
обеспечивать
контроль
за
выполнением
Банка России
резервных требований Банка России
Владеть:
навыками
подготовки
и
обеспечения контроля за выполнением
резервных требований Банка России

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
3
4
Аудиторные учебные занятия, всего
64
32
32
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

32
32
0

16
16
0

16
16
0

188

112

76

84

52

32

88
16

52
8

36
8

36
8
экзам
зачет
36
4
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2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа

Всего
часов
18

3
4

Семестры
4
5
4
10

8

2

2

4
6

Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

10
0

2
0

2
0

6
0

257

32

100

125

119

15

46

58

122
16

15
2

13
8

48
59
6
8
зачет экзам
4
9

1

3

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 72 часа.
Объем самостоятельной работы – 188 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32

16

16

0

Всего

Раздел, тема

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1 «Финансы и
финансовая система»
Раздел 1.2 «Финансовая
политика и управление
финансами»
Раздел 1.3
«Государственные и
муниципальные
финансы»
Раздел 1.4
«Межбюджетные
отношения в России»
Общий объем, часов
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Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1
«Государственный
кредит»
Раздел 2.2
«Государственные
внебюджетные фонды»
Раздел 2.3 «Финансы
организаций
(предприятий)»
Раздел 2.4 «Финансы
домашних хозяйств»
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32

16

16

0

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 10 часов.
Объем самостоятельной работы – 257 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

Всего

Раздел, тема

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1 «Финансы и
финансовая система»
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Модуль 2 (семестр 4)
Раздел 2.1 «Финансовая
политика и управление
Раздел 2.2
Государственные и
муниципальные
финансы»

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

8

Раздел 2.3
«Межбюджетные
отношения в России»
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

0

2

0

108

104

4

2

2

0

зачет
Модуль 3 (семестр 5)

Раздел 3.1
«Государственный
кредит»
Раздел 3.2
«Государственные
внебюджетные фонды»
Раздел 3.3 «Финансы
организаций
(предприятий)»
Раздел 3.4 «Финансы
домашних хозяйств»
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

134

10

4

6

0

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

28

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

13

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

9

Раздел 1.3

Раздел 1.4

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

52

13

реферат

13

Реферат

52

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Раздел, тема

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

32

9

9

9

9

реферат

реферат

реферат

реферат

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36

экзамен
Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

10

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Академическая
активность, час

Всего
СРС +
контроль

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1

32

Общий
32
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

15

реферат

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

0

0

Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

36

34

Общий
104
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

46

16

17

15

реферат

реферат

реферат

48

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

6

4

зачет
Модуль 3 (семестр 5)

Раздел 3.1

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

11

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

32

34

34

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

58

14

реферат

15

реферат

15

реферат

59

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

8

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
(модулю»)
РАЗДЕЛ 1.1. «ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА»
Цель: изучить социально-экономическую сущность и функции финансов, роль
финансов в общественном воспроизводстве (ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК27)
Тема 1.1.1. Введение в общую теорию финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность финансов как экономической категории.
2. Отличительные особенности финансов.
3. Сущность и функции денег.
4. Финансовые ресурсы и источники их формирования
Вопросы для самоподготовки:
1. Роль финансов в общественном воспроизводстве.
2. Виды денег.
3. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов
Тема 1.1.2. Финансовая система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность финансовой системы
2. Государственные и муниципальные финансы
3. Финансы хозяйствующих субъектов
Вопросы для самоподготовки:
1. Фонды страхования
2. Финансовые системы зарубежных стран
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
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Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1. Предпосылки возникновения финансов, их природа, экономическая сущность и
выполняемые функции.
2. Современные тенденции развития финансов в России.
3. Значение финансов в решении социальных проблем обществ.
4. Роль классификации финансовых отношений в совершенствовании финансовой
системы страны.
5. Современная финансовая система стран Западной Европы (на примере Франции,
Великобритании, Германии и др.).
6. Финансовая система США, ее отличие от европейских стран.
7. Финансовая система постсоветских республик (на примере Украины, или
Белоруссии, или Казахстана, или других республик).
8. Финансовая система России на современном этапе развития.
9. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
10. Основные звенья финансовой системы страны, особенности их
функционирования и взаимосвязь с экономикой, социальной сферой и бюджетной
системой.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ
1.2.
«ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА
И
УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ»
Цель: изучить основы финансовой политики РФ (ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27)
Тема 1.2.1. Основы финансовой политики государства
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Содержание финансовой политики и ее типы.
2. Финансовый механизм.
Вопросы для самоподготовки:
1. Финансовая политика РФ на современном этапе
Тема 1.2.2. Управление финансами
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и органы управления финансами
2. Финансовый контроль
Вопросы для самоподготовки:
1. Аудиторский контроль
Тема 1.2.3. Финансовые рынки и институты
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность финансового рынка и его элементы
2. Рынок капиталов и денежный рынок
Вопросы для самоподготовки:
1. Рынок ценных бумаг
2. Валютный рынок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.2:
1. Методология государственного финансового контроля: планирование,
организация и методики проведения.
2. Аудит эффективности в государственном финансовом контроле: методы,
критерии, показатели, формы реализации.
3. Основные положения федеральных Правил (стандартов) аудиторской
деятельности.
4. Решаемые органами управления финансами задачи в современных условиях
экономического развития.
5. Принципы организации и реализации государственного финансового контроля.
6. Организация государственного финансового контроля в странах Америки (на
примере США, или Канады, или других стран Америки).
7. Организация государственного финансового контроля в странах Западной
Европы (на примере Франции, или Германии, или других стран Европы).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.3. «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ»
Цель: изучить основы бюджетной системы РФ (ПК-21, ПК-23)
Тема 1.3.1. Бюджет и бюджетная система
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и социально-экономическое значение государственного бюджета.
2. Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система РФ и принципы ее построения.
3. Доходы и расходы бюджетов
4. Сбалансированность бюджетов
Вопросы для самоподготовки:
1. Бюджетные системы зарубежных стран
Тема 1.3.2. Бюджетный процесс
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Содержание, участники бюджетного процесса и их полномочия
2. Составление проектов бюджетов
3. Рассмотрение и утверждение бюджетов
4. Исполнение бюджетов
5. Отчет об исполнении бюджета и его утверждение
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственный и муниципальный бюджетный контроль
2. Реформирование бюджетного процесса
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3:
1. Стратегическое планирование и прогнозирование бюджетов (или федерального,
или регионального, или местного).
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2. Бюджетный федерализм: его проблемы и пути совершенствования.
3. Этапы развития и совершенствования бюджетной классификации Российской
Федерации. Структура кодов бюджетной классификации.
4. Основные направления бюджетной политики (за предшествующие три года).
5. Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской
Федерации, их преемственность и различие.
6. О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РСФСР и Российской
Федерации, их взаимосвязь.
7. Вопросы среднесрочного бюджетирования, индикаторы его результативности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 1.4. «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ»
Цель: изучить основы межбюджетных отношений в РФ (ПК-21, ПК-23)
Тема 1.4.1. Межбюджетные отношения
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие и принципы межбюджетных отношений
2. Доходные полномочия и расходные обязательства
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность и содержание бюджетный федерализм
2. Этапы реформирования межбюджетных отношений в РФ
3. Принципы построения межбюджетных отношений в федеративном государстве
Тема 1.4.2. Межбюджетные трансферты
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие и формы межбюджетных трансфертов
2. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
Вопросы для самоподготовки:
1. Современные тенденции формирования межбюджетных трансфертов в
структуре доходов бюджетов РФ
2. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов РФ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4.
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Межбюджетные отношения и государственная стратегия экономического
развития России.
2. Роль федерального бюджета в решении экономических задач общества.
3. Территориальные финансы, их роль в социальной защите населения.
4. Основные этапы развития современной налоговой системы Российской
Федерации.
5. Налоговые доходы федерального бюджета, их динамика и резервы увеличения.
6. Неналоговые доходы федерального бюджета, их динамика и резервы
увеличения.
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7. Доходы территориальных (региональных и/или местных) бюджетов и
направления их эффективного использования.
8. Расходы федерального бюджета, их структура и классификация.
9. Расчет и обоснование экономической эффективности капитальных вложений по
экономике страны в целом.
10. Баланс денежных доходов и расходов населения как метод финансового
планирования.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2.1. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ»
Цель: изучить основы государственного кредита в РФ (ПК-21, ПК-23, ПК-24,
ПК-25, ПК-26, ПК-27)
Тема 2.1.1. Государственный кредит
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и функции государственного кредита
2. Классификация государственных займов. Внутренний и внешний долг
Вопросы для самоподготовки:
1. Управление государственным внешним долгом РФ
2. Управление государственным внутренним долгом РФ
Тема 2.2.2. Страхование
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Экономическая сущность страхования
2. Функции страхования
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятия и термины в страховании
2. Классификация и виды страхования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.1
1. Понятие и значение государственного кредита
2. Сущность, функции и формы кредита
3. Управление государственным внешним долгом
4. Управление государственным внутренним долгом
5. Необходимость, сущность и роль страхования в современных условиях.
6. Принципы классификации страховых услуг.
7. Характеристика участников страховой деятельности.
8. Порядок государственного регулирования страховой деятельности.
9. Характеристика современного страхового рынка России.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2.2. «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ»
Цель: изучить основы функционирования государственных внебюджетных
фондов в РФ (ПК-21, ПК-23)
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Тема 2.2.1. Основы государственных внебюджетных фондов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и социально-экономическое значение внебюджетных фондов
2. Порядок формирования доходов и расходов государственных социальных
внебюджетных фондов
Вопросы для самоподготовки:
1. Роль государственных внебюджетных фондов
Тема 2.2.2. Виды государственных внебюджетных фондов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Пенсионный фонд РФ
2. Фонд социального страхования РФ
3. Фонды обязательного медицинского страхования
4. Другие внебюджетные фонды
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Федерации,
условия их назначения.
2. Порядок выплат страхового обеспечения из Фонда социального страхования
Российской Федерации.
3. Порядок финансирования фондами ОМС медицинских услуг в системе
обязательного медицинского страхования.
4. История развития социального страхования в РФ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.2:
1. Внебюджетные фонды, их специфические признаки.
2. Правовая база функционирования государственных социальных внебюджетных
фондов.
3. Пенсионный фонд РФ, необходимость его создания и принципы
функционирования.
4. Виды обеспечения по социальному страхованию.
5. Источники страхования на случай временной нетрудоспособности.
6. Обязательное и добровольное страхование, условия и порядок их проведения.
7. Государственный финансовый контроль за целевым, экономным и эффективным
использованием средств ФОМС
8. Место пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения.
9. Государственное и негосударственное пенсионное страхование.
10. Виды пенсий. Характеристика трудовых и социальных пенсий.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2.3.. «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)»
Цель: изучить основы управления финансами коммерческих предприятий (ПК-21,
ПК-23, ПК-24, ПК-25)
Тема 2.3.1. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих
началах
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Перечень изучаемых элементов содержания
1. Экономическая сущность и функции финансов предприятий
2. Воспроизводство основных фондов
3. Формирование оборотных средств и их нормирование
Вопросы для самоподготовки:
1. Выручка от реализации продукции и расходы на ее производство
2. Экономическая природа и сущность прибыли
3. Факторы роста прибыли
Тема 2.3.2. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих
некоммерческую деятельность
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и особенности финансовых отношений некоммерческих организаций
2. Источники формирования финансовых ресурсов и имущества некоммерческих
организаций
Вопросы для самоподготовки:
1.
Направления
использования
финансовых
ресурсов
организаций,
осуществляющих некоммерческую деятельность
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.3:
1. Принципы организации финансов предприятий.
2. Финансовые ресурсы коммерческих организаций.
3. Финансовая база воспроизводства основных фондов.
4. Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств.
5. Распределение и использование прибыли.
6. Смета доходов и расходов, ее структура.
7. Роль финансовых служб в формировании финансовых ресурсов.
8. Роль финансов в кругообороте производственных фондов.
9. Влияние форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования
на организацию финансов предприятий.
10. Значение разгосударствления собственности для повышения эффективности
экономики и роста финансовых ресурсов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2.4. «ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ»
Цель: изучить основы управления финансами домашних хозяйств (ПК-22, ПК-25)
Тема 2.4.1. Финансы домашних хозяйств как экономическая категория
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств
2. Источники доходов домашних хозяйств и направления расходования средств
Вопросы для самоподготовки:
1. Источники доходов домашних хозяйств и направления расходования средств
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2. Роль домашних хозяйств в финансовой системе
Тема 2.4.2. Бюджет домашних хозяйств
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Структура бюджета домашних хозяйств
2. Инструменты трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции;
Вопросы для самоподготовки:
1. 2.Финансовые цели до 30 лет
3. Статистические методы в изучении бюджетов домашних хозяйств
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.4:
1. Место финансов домашних хозяйств в финансовой системе.
2. Роль финансов домашних хозяйств в рыночной экономике.
3. Состав финансовых ресурсов домохозяйств и их кругооборот.
4. Сущность бюджета домашних хозяйств.
5. Доходы домашних хозяйств.
6. Расходы домашних хозяйств.
7. Перспективы развития домашних хозяйств.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
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 информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет и экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ПК-21

Содержание
компетенции
(части компетенции)

Способность
составлять
финансовые планы
организации,

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Знать:
структуру Этап формирования
финансовых
планов, знаний
принципы
финансового
взаимодействия
между
организациями
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обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимодействий с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-23

ПК-24

ПК-25

Способностью
участвовать в
мероприятиях по
организации и
проведению
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений
Способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям

Уметь:
сопровождать
финансовые
операции
между
контрагентами
документарным
оформлением, составлять
финансовые планы
Владеть:
навыками
формирования
финансового
плана
организации
и
документного
сопровождения
финансового
взаимодействия
контрагентов.
Знать:
структуру
и
последовательность
мероприятий проведения
финансового контроля
Уметь: организовывать и
проводить
финансовый
контроль, принимать меры
по реализации выявленных
отклонений
Владеть
навыками
проведения и реализации
финансового контроля в
секторе государственных и
муниципальных органов

Знать: основные виды и
этапность сопровождения
расчетно-кассового
обслуживания
и
межбанковский расчетов.
Уметь:
осуществлять
рассчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
проводить межбанковские
расчеты, в том числе и по
внешнеэкономическим
сделкам
Владеть:
навыками
осуществления расчетногокассового обслуживания, и
межбанковских расчетов.
Способность
Знать: основные методики
оценивать
оценки
кредитоспособность кредитоспособности
клиентов,
клиентов,
комплект
осуществлять
и документов
и
оформлять выдачу и последовательность
сопровождение
операций по проведению

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний
Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
Этап формирования
знаний
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кредитов,
проводить операции
на
рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать
целевые резервы

ПК-26

ПК-27

Способность
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические
операции
с
ценными бумагами

Способность
готовить отчётность
и
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных
требований Банка
России

межбанковского
кредитования
Уметь: формировать и
регулировать
целевые
резервы, проводить оценку
кредитоспособности
клиентов,
оформлять
выдачу ссуд
Владеть:
навыками
проведения
активных
банковских операций на
клиентском
и
межбанковском кредитном
рынке
Знать: виды банковских
операций.
Уметь:
осуществлять
операции
с
ценными
бумагами
Владеть:
навыками
реализации
активных,
пассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами
Знать:
отчётность
по
резервным
требованиям
Банка России
Уметь: готовить отчётность
и обеспечивать контроль за
выполнением
резервных
требований Банка России
Владеть:
навыками
подготовки и обеспечения
контроля за выполнением
резервных
требований
Банка России

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний
Этап формирования
умений
Этап формирования
навыков и получения
опыта
Этап формирования
знаний
Этап формирования
умений
Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ПК-21
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно

Критерии и шкалы
оценивания
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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обобщать и излагать
материал

ПК-21
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27

Этап
формирования
умений.

ПК-21
ПК-23
ПК-24
ПК-25

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
1) свободно справляется с
Аналитическое
задачами и практическими
задание (задачи,
заданиями, правильно
ситуационные
обосновывает принятые
задания, кейсы,
проблемные ситуации решения, задание
выполнено верно, даны
и т.д.)
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению
задания, подкрепленные
применение
теорией - 9-10 баллов;
теоретических
2) владеет необходимыми
положений
применительно к
умениями и навыками при
выполнении практических
профессиональным
задачам, обоснование заданий, задание
выполнено верно,
принятых решений
отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание (задачи,
в выполнении
ситуационные
практических заданий,
задания, кейсы,
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ПК-26
ПК-27

проблемные ситуации задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
и т.д.)
логические выводы и
Решение
заключения к решению5-6
практических заданий баллов;
и задач, владение
4) практические задания,
навыками и умениями задачи выполняет с
при выполнении
большими затруднениями
практических
или задание не выполнено
заданий,
вообще, или задание
самостоятельность,
выполнено не до конца, нет
умение обобщать и
четких выводов и
излагать материал.
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. 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
учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Происхождение, сущность и виды денег.
Функции денег.
Типы денежных систем.
Сущность и функции финансов, их роль в экономике
Финансовая система и ее элементы.
Управление финансами. Органы управления финансовой системой.
Финансовая политика.
Современная финансовая система стран Западной Европы (на примере Франции,
Великобритании, Германии и др.).
9. Финансовая система США, ее отличие от европейских стран.
10. Финансовая система постсоветских республик (на примере Украины, или Белоруссии, или
Казахстана, или других республик).
11. Финансовая система России на современном этапе развития.
12. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
13. Бюджетная система.
14. Государственный бюджет.
15. Налоги: понятие, функции и виды.
16. Содержание и основы финансов организаций различных организационно-правовых форм.
17. Внебюджетные фонды РФ.
18. Финансовый контроль: виды, формы, виды и методы проведения.
19. Бюджетный процесс.
20. Государственный кредит.
21. Классификация государственных займов.
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22. Страхование: сущность, функции и участники страховых отношений.
23. Понятие, отрасли и виды страхования.
24. Аудиторский контроль.
25. Финансовое планирование на предприятии: задачи, принципы, методы.
Аналитическое задание:
Темы рефератов
1. Развитие теоретических представлений о финансах в России.
2. Взгляды зарубежных экономистов на систему финансовых процессов.
3. История появления денег в России.
4. Направления совершенствования финансовой политики в современных условиях
экономического развития России.
5. Взаимосвязь процессов финансового регулирования и финансового стимулирования.
6. Характеристика видов финансовых прогнозов в сфере государственных финансов.
7. Виды финансовых планов, составляемых в звене субъектов хозяйствования,
функционирующих на коммерческих началах.
8. История бюджетной системы России.
9. Налоговая политика
10. Показатели, использующиеся в качестве критериев эффективности бюджетной политики
11. Механизм распределения и использования бюджетных инвестиций
12. Цели предоставления дотаций, субсидий, субвенций
13. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
14. Содержание и роль финансового контроля в экономике Российской Федерации.
15. Виды аудиторского финансового контроля.

16. Государственный финансовый контроль в странах мирового сообщества
17. Организация и осуществление финансового контроля в социальной сфере.
18. Роль кредита в национальной экономике.
19. Предельные значения государственного долга и муниципального долга
20. Государства, являющиеся основными должниками РФ.
21. Программы государственных внешних и внутренних заимствований,
Российской Федерации
22. Современные проблемы функционирования внебюджетных фондов.

гарантий

23. Динамика доходов бюджетов внебюджетных фондов за последние 5 лет.
24. Динамика расходов бюджетов внебюджетных фондов за последние 5 лет.
25. История развития внебюджетных фондов РФ (ПФР, ФОМС, ФСС)

26. Современные проблемы страхования в России.
27. История развития страхования в РФ
28. Система страхования зарубежом.

29. Экономическая природа и сущность прибыли.
30. Факторы роста прибыли и ее распределение
31. Основные финансовые показатели эффективности деятельности предприятия.
32. Взаимоотношения коммерческих предприятий и организаций с финансовой и кредитной
системами
33. Финансовое планирование на предприятии
34. Предельные значения дефицита у бюджетов
35. Внешние источники финансирования дефицита бюджетов
36. Внутренние источники финансирования дефицита бюджетов
37. Некоммерческие организации в России.
38. Содержание и значение финансового планирования в организациях, оказывающих
социальные услуги.
39. Смета доходов и расходов, ее структура.
40. Финансовая система ведущих зарубежных странах.
41. Финансовая система РФ в рыночных условиях
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42. Бюджетные полномочия Центрального Банка РФ
43. Бюджетные полномочия Счетной палаты РФ
44. Бюджетные полномочия Федерального Казначейства РФ
45. Анализ доходов и расходов Федерального бюджета РФ за последние 5 лет.
46. Анализ данных консолидированного бюджет субъектов РФ за последние 5 лет.
47. Налоговые доходы бюджета. Основные бюджетообразующие доходы.
48. Международный валютный фонд
49. Типы финансовых систем
50. Причины и сущность глобализации мировых финансов?
51. Проблемы, положительные и отрицательные последствия глобализации мировых
финансов?
52. Международные публичные финансовые организации
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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 учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449792
2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией
Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450194
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6.2. Дополнительная литература
1. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы: учебное пособие для вузов / под общей
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.urait.ru/bcode/451190
2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.]
; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449615
3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / под общей
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/451190
4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ;
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449792.
5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и
др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449615
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ
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образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/
Фонд социального страхования Российской Федерации Режим доступа: http://fss.ru/
Счетная палата Российской Федерации Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/
Центральный банк Российской Федерации Режим доступа: http://www.cbr.ru/
Федеральный фонд ОМС Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
Министерство финансов Российской Федерации Режим доступа: http://www.minfin.ru
Пенсионный фонд РФ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/
Федеральная налоговая служба Режим доступа: www.nalog.ru
Правительство России Режим доступа: http://government.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансы» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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;
27

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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Финансы» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы 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.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью 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).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Финансы» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Финансы» предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме контекстного,
проблемного обучения, обучение на основе опыта, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Финансы» предусмотрено применением
электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Финансы» 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 учебной дисциплины «Финансы» предусмотрены встречи с руководителями и
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в
области управления финансами организаций с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков расчётно-экономических, организационно-управленческих,
расчетно-финансовых и банковских навыков по проведению оценки финансового состояния
организации, сориентировать в современной финансовой ситуации.
Задачи учебной дисциплины:
1. Овладеть способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
2. Развить способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
3. Сформировать способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать
меры по реализации выявленных отклонений
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриат), очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Финансы», «Бухгалтерский учет».
Изучение учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Экономика и
управление организацией», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций: ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-27 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит»,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ПК-21

способность составлять финансовые
планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и
местного самоуправления

Знать: основы финансового
планирования и результатов
деятельности предприятия
Уметь: рассчитывать основные
экономические показатели
Владеть: навыками анализа,
оценки
эффективности
результатов
деятельности
предприятия
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ПК-22

способность
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и контроля

ПК-23

способность
участвовать
в
мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления,
принимать меры по реализации
выявленных отклонений

ПК-25

способность оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы

Знать: нормы регулирующие
бюджетные,
налоговые
отношения
в
области
банковской деятельности
Уметь:
применять
нормы
регулирующие бюджетные и
налоговые
отношения
в
области
страховой
и
банковской деятельности
Владеть:
навыками
регулирования и контроля в
соответствии с действующими
нормами
налоговых
и
бюджетных отношений
Знать: основы организации и
планирования
финансового
контроля
Уметь:
организовывать
и
планировать
и
проводить
финансовый
контроль
предприятий
Владеть: навыками анализа,
оценки и разработки стратегии
организации
Знать:
основы
оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения
кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
Уметь:
оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу
и
сопровождение
кредитов, проводить операции
на
рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения
кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов

ПК-26

способность осуществлять активно- Знать: основы осуществления
пассивные и посреднические операции активно-пассивных
и
с ценными бумагами
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами

5

ПК-27

Владеть:
навыками
осуществления
активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
способность готовить отчетность и Знать: основы составления
обеспечивать
контроль
за отчетности
резервных
выполнением резервных требований требований Банка России.
Банка России
Уметь: готовить отчетность и
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных
требований Банка России.
Владеть: навыками подготовки
отчетности
резервных
требований Банка России.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 18 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия,
всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

5

Семестры
6
7

8

126

32

32

32

30

58
68
0

16
16
0

16
16
0

16
16
0

10
20
0

378

76

67

112

123

164

32

28

49

55

Всего
часов

178
36
144

36
31
53
58
8
8
10
10
экзам экзам экзам экзам
36
45
36
27

18

4

4

5

5

2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

5

6

Семестры
7
8

9
6

Аудиторные учебные занятия,
всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

44

4

6

10

12

12

20
24
0

2
2
0

2
4
0

4
6
0

6
6
0

6
6
0

568

32

93

125

159

159

263

15

42

58

74

74

269
36

15
2

36
18

45
59
75
75
6
8
10
10
экзам экзам экзам экзам
9
9
9
9

1

3

4

5

5

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 648 часов.
Объем самостоятельной работы – 369 часов.

2.

36

36

4
28

28

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1.

Раздел 1.1 Введение в финансовый
менеджмент. Цель, задачи, предмет
финансового менеджмент. Риск и
неопределенность в финансовом
менеджменте.
Раздел
1.2
Информационное
обеспечение
и
сопровождение
финансового
менеджмента.
Пользователи
финансовой
информации, их классификация.

3

Лекционного
типа

2

5

6

7

8

8

4

4

0

8

4

4

0

Всего

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/п

7

Интересы
пользователей
финансовой информации.

Раздел 1.3. Источники и формы
финансирования
организации:
экономическая сущность и виды.
Внешние
источники
3. финансирования
организации.
Обыкновенные
и
привилегированные акции как
источник
финансирования
организации.
Раздел
1.4.
Внутренние
источники
финансирования
4. организации. Реинвестирование
прибыли. Понятие базовой и
разводненной прибыли на акцию.
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
Раздел 2.1. Финансовый анализ и
планирование
как
метод
5.
финансового
менеджмента.
Бизнес анализ.
Раздел
2.2.
Финансовая
устойчивость организации как
ориентир
ее
финансовой
стратегии. Анализ стоимости
6.
капитала
организации.
Операционные и финансовый
рычаг. Эффект финансового
рычага.
Раздел 2.3. Анализ финансового
состояния.
Текущая
и
долгосрочная
платежеспособность
7. организации.
Эффективность
управления
оборотными
средствами. Операционный и
финансовый цикл организации.

8.

Раздел
2.4.
Управление
денежными
потоками
организации. Анализ движения
денежных средств организации.
Прямой и косвенный метод
составления отчета о движении
денежных средств. Анализ
дисконтированного денежного
потока.
Общий объем, часов

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32
16
экзамен

16

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32

16

16

0
8

Форма промежуточной аттестации
9.
Раздел 3.1. Анализ финансовых
результатов организации.
10.
Раздел 3.2. Порог рентабельности,
запас финансовой прочности,
условие безубыточности.

11.

Раздел 3.3. Жизненный цикл
организации.
Кризисы
в
процессе
финансовохозяйственной
деятельности
организации.
Особенности

разработки и реализации
стратегии в условиях кризиса.
Финансовая несостоятельность
и банкротство организации.
12.
Раздел
3.4.
Дивидендная
политика
и
стоимость
организации.
Факторы,
оказывающие
влияние
на
формирование
дивидендной
политики.
13.
Раздел
3.5.
Прогнозная
финансовая отчетность. Бюджет
организации. Бюджет движения
денежных средств организации.
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
14. Раздел 4.1. Стратегический
менеджмент. Цели и задачи
стратегического
управления
финансами
организации.
Стратегии и финансовые цели.
15. Раздел
4.2.
Финансовая
стратегия
и
концепция
устойчивого роста.

16.

17.

Этапы
разработки,
особенности
реализации,
порядок
корректировки
финансовой
стратегии
организации.
Раздел 4.3. Международные
стандарты
принципов
корпоративной социальной
ответственности.
Раздел 4.4. Стратегический
анализ диверсифицированных
компаний.
Определение
текущей
корпоративной
стратегии
организации.
Матрица
портфеля
BCG
(относительная доля на рынке).
Матрица жизненного цикла.

экзамен
36

30

6

4

2

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

4

2

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

4

4

0

180

148

16

0

36

30

32
16
экзамен
6
2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

9

18.

Раздел
4.5.
Управление
финансовыми
рисками
организации.
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

36

30

6

2

4

0

180

150

30
10
экзамен

20

0

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

Всего

Раздел, тема

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 648 часов.
Объем самостоятельной работы – 568 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Введение в
финансовый менеджмент.
Цель, задачи, предмет
финансового менеджмент.
Риск и неопределенность в
финансовом менеджменте.

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1 Информационное

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

обеспечение и
сопровождение финансового
менеджмента. Пользователи
финансовой информации, их
классификация. Интересы
пользователей финансовой
информации.

Раздел 2.2 Источники и
формы финансирования
организации:
экономическая сущность и
виды. Внешние источники
финансирования
организации.
Обыкновенные и
привилегированные акции
как источник

10

финансирования
организации.
Раздел 2.3 Внутренние
источники
финансирования
организации.
Реинвестирование
прибыли. Понятие базовой
и разводненной прибыли
на акцию.
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

0

2

0

108

102

6

2

4

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1 Финансовый
анализ и планирование как
метод финансового
менеджмента. Бизнесанализ для целей выбора
эффективной стратегии.
Раздел 3.2 Финансовая
устойчивость организации
как ориентир ее финансовой
стратегии. Анализ
стоимости капитала
организации. Операционные
и финансовый рычаг.
Эффект финансового
рычага.
Раздел 3.3 Анализ
финансового состояния.
Текущая и долгосрочная
платежеспособность
организации.
Эффективность
управления оборотными
средствами.
Операционный и
финансовый цикл
организации.
Раздел 3.4 Управление
денежными потоками
организации. Анализ
движения денежных
средств организации.
Прямой и косвенный
метод составления отчета
о движении денежных
средств. Анализ
дисконтированного
денежного потока.

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

11

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

134

10

4

6

0

экзамен
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1 Анализ
финансовых результатов
организации.
Раздел 4.2 Порог

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

180

168

12

6

6

0

рентабельности, запас
финансовой прочности,
условие безубыточности.

Раздел 4.3 Жизненный
цикл организации.
Кризисы в процессе
финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Особенности разработки и
реализации стратегии в
условиях кризиса.
Финансовая
несостоятельность и
банкротство организации.
Раздел 4.4 Дивидендная
политика и стоимость
организации. Факторы,
оказывающие влияние на
формирование
дивидендной политики.
Раздел 4.5 Прогнозная
финансовая отчетность.
Бюджет организации.
Бюджет движения
денежных средств
организации.
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1 Стратегический
менеджмент. Цели и
задачи стратегического
управления финансами
организации. Стратегии и
финансовые цели.
Раздел 5.2 Финансовая
стратегия и концепция
устойчивого роста.
Этапы разработки,
особенности реализации,
порядок корректировки

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

12

финансовой стратегии
организации.
Раздел 5.3
Международные
стандарты принципов
корпоративной
социальной
ответственности.
Раздел 5.4 Стратегический
анализ
диверсифицированных
компаний. Определение
текущей корпоративной
стратегии организации.
Матрица портфеля BCG
(относительная доля на
рынке). Матрица
жизненного цикла.
Раздел 5.5 Управление
финансовыми рисками
организации.
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

180

168

12

6

6

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической
активности

Раздел, тема

Всего СРС
+
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

28

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

9

реферат

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

13

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Раздел 1.4

28

8

Общий объем,
часов

112

32

9

9

9

реферат

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

36

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

Форма промежуточной
аттестации

36

экзамен
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

28

28

28

28

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

расчетнопрактическая
задача.

8

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

расчетнопрактическая
задача.

8

расчетнопрактическая
задача.

8

расчетнопрактическая
задача.

7

14

Общий объем,
часов

112

28

31

8

Форма промежуточной
аттестации

45

экзамен
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

30

30

28

30

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Раздел 3.5

30

10

Общий объем,
часов

148

49

расчетнопрактическая
задача.

11

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

расчетнопрактическая
задача.

11

10

11

Реферат,
расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

10

реферат

53

Форма промежуточной
аттестации

10

36

экзамен
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

30

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

12

реферат

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

15

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

30

30

30

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Раздел 4.5

30

11

Общий объем,
часов

150

55

12

12

11

11

реферат

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

реферат

58

Форма промежуточной
аттестации

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

10

27

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

32

15

Общий
объем, часов

32

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

15

реферат

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

0
16

Форма промежуточной
аттестации
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

34

34

Общий
102
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

42

расчетнопрактическая
задача.

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

расчетнопрактическая
задача.

15

15

расчетнопрактическая
задача.

45

6

9

экзамен
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

34

32

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 3.4

34

14

Общий
объем, часов

134

58

15

14

15

15

59

реферат

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

8

9
17

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

Раздел 4.5

34

34

32

34

34

Общий
168
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

74

16

реферат

15

реферат

14

реферат

15

реферат

15

реферат

75

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

10

9

экзамен
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

34

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

15

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

18

Раздел 5.3

Раздел 5.4

Раздел 5.5

32

34

34

Общий
168
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

74

14

15

15

реферат

реферат

реферат

75

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

10

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,
ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТ. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В
ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Цель: место финансового менеджмента в системе управления организацией.
Перечень изучаемых элементов содержания: предмет финансового менеджмента; связь
финансового менеджмента с другими экономическими дисциплинами; цели и задачи управления
финансами; основополагающие концепции финансового менеджмента; финансовый менеджер,
профессиональные обязанности, функции и задачи, главный критерий оценки деятельности
финансового менеджера.
Тема 1.1.1 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Концепция устойчивого развития.
2.
Глобализация как процесс, глобализм как явление.
3.
Профессиональные стандарты специалиста в сфере финансов, финансового менеджмента,
управления рисков и т.д.
4.
Комплементарность дисциплин: финансы организации, финансовый менеджмент,
финансовая стратегия, финансовое планирование, финансовый контроль и др.
5.
Теория, методы, приемы, концепции, модели в управлении финансами на микроуровне
экономики.
6.
Микро-, мезо-, макро-, мета- уровни экономики.
Тема 1.1.2. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Риск как объект диагностики и оценки.
2. Формула риска.
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3. Управленческий механизм риск-менеджмента.
4. Финансовый аспект управления рисками.
5. Риск-менеджмент в банках и Базельский процесс.
6. Инструментарий управления рисками.
7. Стандартизация в риск-менеджменте.
8. Управление рисками в организации.
9. Управление рисками фондового рынка.
10. Управление рисками в страховании.
11. Управление рисками в банковском деле.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1. История и развитие финансовых отношений.
2. Финансы торговли.
3. Корпоративные финансы.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ : форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
ИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ.
ИНТЕРЕСЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Цель: выявить источники информации управления финансами организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: учетная политика организации;
бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность как традиционный источник информации;
особенности публичной отчетности общества; интегрированная отчетность; финансовая
отчетность; финансовая и нефинансовая информация об организации; корпоративный
социальный отчет; стандарты социальной отчетности; корпоративная социальная
ответственность; пользователи финансовой информации; подходы к классификации
пользователей финансовой информации; противоречивые интересы различных групп
пользователей финансовой информации; группы влияния; стейкхолдеры; пользователи
бухгалтерской отчетности; агенты экономики.
Тема 1.2.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Баланс предприятия, его состав, структура, содержание.
2.
Отчет о финансовых результатах деятельности организации.
3.
Отчет о движении денежных средств. Две формы представления: на основе информации
о денежных средствах и на основе информации о работающем капитале.
4.
Особенности отчетности предприятий торговли.
5. Классификация источников информационного обеспечения.
6. Современные виды отчетности организации, их специфика и назначение.
Тема
1.2.2.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
ИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ.
ИНТЕРЕСЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация пользователей финансовой информации.
2. Стейкхолдерская теория.
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3. Агенты поведенческой экономики.
4. Конфликт интересов различных групп пользователей бухгалтерской отчетности.
5. Годовое общее собрание акционеров как орган управления публичным обществом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
«Концепция денежного потока»
«Теория портфеля»
«Концепция временной ценности денежных ресурсов»
«Концепция компромисса между риском и доходностью»
«Концепция цены капитала»
«Концепция эффективности рынка капитала»
«Концепция асимметричности информации»
«Концепция агентских отношений»
«Концепция альтернативных затрат»
«Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта»
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ : форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 1.3. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ
И
ВИДЫ.
ВНЕШНИЕ
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ.
ВЫПУСК
ОБЫКНОВЕННЫХ
И
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ
АКЦИЙ
КАК
ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: отличительные особенности, преимущества и недостатки отдельных источников
внешнего финансирования.
Перечень изучаемых элементов содержания: внешние и внутренние источники
финансирования; долгосрочные и краткосрочные источники финансирования; собственный и
заемный капитал.
Тема 1.3.1. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Овердрафт.
2. Лизинг.
3. Коммерческие векселя.
4. Факторинг.
5. Банковский кредит.
Тема 1.3.2. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Конвертируемые ценные бумаги организации.
2. Виды привилегированных акций.
3. Дробные акции.
4. Голосующие и неголосующие акции.
5. Обыкновенные акции.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
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Примерный перечень заданий к разделу 3:
На основе реестра акционеров за отчетный год рассчитайте средневзвешенное количество
обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 1.4. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ
ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ.
Цель: отличительные особенности,
источников внутреннего финансирования.

преимущества

и

недостатки

отдельных

Перечень изучаемых элементов содержания: реинвестирование прибыли; резервный
капитал; средневзвешенное количество обыкновенных акций; конвертируемые ценные бумаги
организации.
Тема 1.4.1. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Причины принятия решения о реинвестировании прибыли.
2. Понятие чистой и нераспределенной прибыли.
3. Источники выплаты дивидендов по привилегированным акциям и обыкновенным акциям.
4. Увеличение собственного капитала организации за счет реинвестирования прибыли как
источник расширения бизнеса.
5. Влияние на стоимость акций общества решения о реинвестировании прибыли.
Тема 1.4.2. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методика расчета показателя базовой прибыли на акцию.
2. Методика расчета показателя разводненной прибыли на акцию.
3. Методика расчета показателя средневзвешенного количества обыкновенных акций.
4. Понятие базовой прибыли на акции.
5. Причины разводнения прибыли.
6. Виды прибылей (убытков) организации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 1.4:
На основе предложенной информации рассчитать показатели базовой и разводненной
прибыли на акцию.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.1 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. БИЗНЕС АНАЛИЗ.
Цель: формирование аналитической базы для выбора стратегии финансирования
организации.
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Перечень изучаемых элементов содержания: бизнес-анализ для целей выбора
эффективной стратегии; методы финансового анализа; аналитические процедуры в процессе
финансового контроля; виды планов.
Тема 2.1.1. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА.
Вопросы для самоподготовки:
1. Информационная база финансового анализа.
2. Пользователи финансового анализа.
4. Классификация методов финансового анализа.
5. Классификация видов финансового анализа.
6. Бенчмаркинг как метод сравнительного исследования.
Тема 2.1.2. БИЗНЕС-АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Пользователи бизнес-анализа.
2. Стандарты ВАВООК.
3. Влияние внешней и внутренней среды организации на корректировку ее стратегических целей.
4. Анализ бизнес-модели и бизнес-процессов организации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 2.1
По данным бухгалтерской отчетности организации провести
бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах, сделать выводы.

экспресс-анализ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ : форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.2 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОРИЕНТИР ЕЕ
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ.
ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ. ЭФФЕКТ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА.
Цель: рассчитать и проанализировать условия доходности и риска организации;
оптимизация структуры капитала, определения предельных объемов заимствований.
Перечень изучаемых элементов содержания: анализ постоянных и переменных затрат
с позиций доходности и предпринимательского риска; динамика удельных постоянных затрат;
элементы капитала; финансовый рычаг.
Тема 2.2.1. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие общей устойчивости организации.
2. Понятие финансовой устойчивости организации.
3. Устойчивость и надежность банка.
4. Факторы финансовой устойчивости.
5. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости организации.
Тема 2.2.2 АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Факторы, влияющие на стоимость капитала организации.
2. Финансовый рычаг.
3. Операционный рычаг.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 2.2.
По данным бухгалтерской отчетности и различной структуре источников заемных средств
рассчитать эффект финансового рычага. Сделать выводы.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ : форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕКУЩАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ
ОПЕРАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОРГАНИЗАЦИИ.
ОРГАНИЗАЦИИ.
СРЕДСТВАМИ.

Цель: анализ и оценка экономического потенциала организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие финансового состояния;
ликвидность организации; текущая и долгосрочная платежеспособность; техническая и
эволюционная неплатежеспособность организации;
операционный и финансовый цикл
организации.
Тема 2.3.1. АНАЛИЗ И УПРАЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса.
2. Факторы риска в оценке и управлении ликвидностью и платежеспособностью.
3. Оценка уровня и значимости операционного левериджа.
4. Оценка уровня и значимости финансового левериджа.
5. Коэффициентный анализ платежеспособности организации.
6. Анализ кредитоспособности организации.
Тема 2.3.2. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Состав оборотного имущества организации.
2. Критерий ликвидности имущества организации.
3. Управление дебиторской задолженностью организации.
4. Управление запасами организации.
5. Управление краткосрочными финансовыми вложениями организации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 2.3.
По данным бухгалтерской отчетности рассчитать ключевые
платежеспособности, оборачиваемости, рентабельности и т.д.

коэффициенты

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЯМОЙ И
КОСВЕННЫЙ МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ. АНАЛИЗ ДИСКОНТИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА.
Цель: изучить основные методы и иснтрументы управления денежными ресурсами
организации.
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Перечень изучаемых элементов содержания: дисконтрирование; компаундинг; притоки
и оттоки денежных средств; свободный денежный поток; текущая, инвестиционная и
финансовая деятельность организации; отчет о движении денежных средств организации;
кассовые разрывы; платежеспособность.
Тема 2.4.1. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ.
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.
Тема 2.4.2. АНАЛИЗ ДИСКОНТИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методы финансовых вычислений.
2. Операции наращивания и дисконтирования.
3. Денежные потоки и их оценка.
4. Методика расчета простых и сложных процентов.
2. Методика расчета настоящей стоимости будущих поступлений денежных средств.
3. Риски будущих поступлений.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 2.4.
Определите сегодняшний эквивалент суммы 20 тыс. руб., которая понадобится через 2 года,
если учетная ставка процента равна 18% годовых.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: визучить влияние доходов и расходов организации на ее финансовые результаты.
Перечень изучаемых элементов содержания: виды прибылей (убытков) организации;
виды доходов организации; виды расходов организации; рентабельность как показатель
эффективности.
Тема 3.1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Показатели, характеризующие финансовые результаты организации
2. Анализ и оценка рентабельности.
3. Ключевые показатели рентабельности.

ФИНАНСОВО-

Тема 3.1.2. РЫНОК КАПИТАЛА.
Вопросы для самоподготовки:
1. Финансовые рынки и их роль в инвестиционной деятельности.
2. Основные индикаторы на рынке ценных бумаг.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 3.1.
На основе предложенных данных провести факторный анализ прибыли организации.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:
практической задачи.

форма

рубежного

контроля

–

защита

расчетно-

РАЗДЕЛ 3.2 ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ.
УСЛОВИЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.
Цель: приобрести навыки анализа условий безубыточности организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: затраты и результаты организации;
классификация затрат; постоянные и переменные затраты; порог рентабельности;
безубыточный (критический) объем производства; запас финансовой прочности.
Тема 3.2.1. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
И ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ
ПРОЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1.Понятие и значение маржинального финансового анализа.
2. Анализ маржи покрытия (маржинальной прибыли).
3. Методика маржинального анализа прибыли.
4. Принципы анализа прибыли в системе «директ-костинг».
5. Классификация затрат для целей финансового менеджмента.
6. Постоянные и переменные издержки. Методы их дифференциации.
7. Валовые, средние и предельные издержки.
8. Цели и методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.
9. Цели, задачи и принципы операционного анализа в управлении текущими затратами
предприятия.
10. Методы оптимизации величины себестоимости продукции.
11. Определение критической точки производства. Ее значение для принятия управленческих
решений.
Тема 3.2.2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРАГНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методика инвестиционного анализа.
2.Методы анализа и оценки эффективности инвестиционных решений.
3. Анализ рисков инвестиционных проектов.
4. Этапы оценки инвестиционных проектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2.
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 3.2..
По представленным данным рассчитать критический объем продаж, точку безубыточности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ : форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3.3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ. КРИЗИСЫ В ПРОЦЕССЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА.
ФИНАНСОВАЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
И
БАНКРОТСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: изучить методы оценки
несостоятельности организации.

и

предотвращения

банкротства,

финансовой
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Перечень изучаемых элементов содержания: этапы жизненного цикла организации;
этапы кризисного процесса; виды кризисов на различных этапах жизненного цикла организации;
финансовые причины возникновения банкротства; признаки финансовой несостоятельности
организации.
Тема 3.3.1. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ. КРИЗИСЫ В ПРОЦЕССЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Концепция жизненного цикла: особенности применения.
2. Проявление и сущеность кризиса.
3.Классификация этапов кризисного процесса.
4. Особенности проявления кризисов на различных этапах жизненного цикла организации.
Тема 3.3.2 ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1.Признаки банкротства юридического лица.
2. Меры по предупреждению банкротства.
3. Санация.
4. Наблюдение.
5. Финансовое оздоровление.
6. Внешнее управление.
7. Меры по восстановлению платежеспособности должника.
8. Конкурсное производство.
9. Оценка имущества должника.
10. Особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц.
11. Основные модели прогнозирования банкротства организации.
12. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 3.3
По исходным данным провести анализ вероятности банкротства организации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3.4. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКИ.
Цель: изучить алгоритм принятия решения о распределения прибыли акционерного
общества.
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие и теории дивидендной политики;
основные факторы дивидендной политики; коэффициент выплат дивидендов.
Тема 3.4.1. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию.
2. Назовите основные показатели рыночной активности предприятия. Для какой группы
пользователей они представляют наибольший интерес.
3. Рыночная стоимость акций и дивидендная политика.
4. Виды и источники дивидендных выплат.
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5. Основные подходы оценки влияния дивидендной политики на рыночную стоимость
организации.
Тема 3.4.2. ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность предпринимательской деятельности.
2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
3. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства.
4. Классификация рисков.
5.Характеристика предпринимательских рисков.
6. Управление рисками.
7. Методы оценки рисков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4.
Форма практического задания: реферат, расчетно-практическая задача
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3.4:
1.
Модель Гордона.
2.
Теория иррелевантности дивидендов разработанная Ф. Модильяни, М. Миллером.
3.
Теория «синицы в руках» (М. Гордон, Дж. Литнер).
4.
Теория налоговой дифференциации Р. Литценбергера, К. Рамасвами.
5.
Разработка правильной модели для установления эффективной стратегии
проведения дивидендной политики.
Пример расчетно-практической задачи.
Определите дивиденды по обыкновенной акции и расположите всех держателей ценных
бумаг ПАО «Вымпел» по степени убывания доходности финансовых инструментов, если
известны следующие данные: чистая прибыль – 2 000 тыс. руб.; эмиссия обыкновенных акций –
900 шт.; привилегированных акций – 100 шт.; облигаций – 200 шт.; номинальная стоимость
эмитированных ценных бумаг – 10 000 руб. Купонная доходность облигации составляет 10%,
дивиденд по привилегированным акциям – 12%.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3.5. ПРОГНОЗНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. БЮДЖЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ. БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: приобретение навыков составления прогнозных вариантов финансовой
отчетности для анализа альтернативных стратегий финансового поведения организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: операционные бюджеты; финансовые
бюджеты; критический объем продаж.
Тема 3.5.1. ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды планов, содержание и последовательность их разработки.
2. Операционные бюджеты.
3. Финансовые бюджеты.
4. Прогнозирование на основе пропорциональной зависимости.
5. Бюджетирование на предприятии. Цели, виды и формат основных бюджетов.
6. Содержание сводного бюджета предприятия
Тема 3.5.2. БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методика и этапы составления бюджета денежных средств.
2. Основные разделы бюджета денежных средств.
3. Определение оптимального уровня денежных средств.
4. Источники финансирования кассовых разрывов.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5
Форма практического задания: расчетно-практическая задача.
Примерный перечень заданий к разделу 3.5.
На основе представленных исходных данных составить бюджет денежных средств организации
на второе полугодие.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ. СТРАТЕГИИ И
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ.
Цель: отработка навыков выстраивания стратегий в организациях различных отраслей
национальной экономики.
Перечень изучаемых элементов содержания: краткосрочные и долгосрочные цели
организации; задачи стратегического управления; реализация стратегии.
Тема 4.1.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Вопросы для самоподготовки:
1. Стратегия маркетинга.
2. Финансовая стратегия.
3. Инновационная стратегия.
4. Стратегия производства.
5. Социальная стратегия.
6. Экологическая стратегия.
7. Стратегия организационных изменений.
Тема 4.1.2. МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Управление посредством выбора стратегических позиций и ранжирования стратегических
задач
2. Управление посильным и слабым сигналам
3. Управление в условиях стратегических неожиданностей
4. Управление стратегическим набором
5. Управление стратегическими задачами
6. Управление в условиях спонтанных изменений
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4.1:
1.
Инвестиции в основной капитал.
2.
Инвестиции в финансовые активы.
3.
Инвестиции в нематериальные активы.
4.
Выбор решений по капиталовложениям.
5.
Процесс управления инвестиционными проектами, основные этапы и стадии.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.2. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО
РОСТА. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ, ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДОК
КОРРЕКТИРОВКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: знакомство с основными этапами разработки финансовой стратегии организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: устойчивый рост; устойчивое развитие;
финансовая стратегия.
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Тема 4.2.1. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Финансовая стратегия банка: общее понятие и основные направления финансового
именеджмента.
2. Содержание и подходы к формированию финансовой стратегии и финансовой политики
управления корпоративными финансами;
3. Ключевые показатели результативности финансовой стратегии компании в концепциях
стратегического управления (EBIT, EBITDA, NOPAT, FFO, FCF, IC, ROIC и др.).
4. Финансовая стратегия и тактика предприятия. Цели, основные направления.
Тема 4.2.2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Место финансовой политики в управлении финансами организации.
2. Характеристика составных элементов долгосрочной финансовой политики.
3. Способы долгосрочного финансирования.
4. Взаимосвязь долгосрочного и краткосрочного финансового планирования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4.2:
Управление инвестиционными рисками.
Инвестиционный портфель(теория Марковица)
Дисконтирование в инвестиционном проектировании.
Инструменты оценки эффективности инвестиционных проектов.
Стоимость инвестиций, прогноз денежных средств, корректировка денежных потоков.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ
4.3.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
ПРИНЦИПОВ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ.
Цель: проанализировать современные нефинансовые формы отчетности организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: социальная ответственность бизнеса;
интегрированная отчетность; корпоративная отчетность; социальные отчеты; внешний и
внутренний финансовый контроль
Тема 4.3.1.ФИНАНСОВАЯ И НЕФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Вопросы для самоподготовки:
1. Корпоративная отчетность и финансовая информация.
2. Особенности интегрированной отчетности.
3. Риск-ориентированный финансовый контроль.
Тема 4.3.2. Социальная отвественность
Вопросы для самоподготовки:
1. Стандарты социальной отчетности.
2. Стандарты корпоративной социальной ответственности.3.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4.3:
1.
Исследование и расчет условий безубыточности производства и возможностей получения
планируемой прибыли.
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2.
Определение безубыточного объема продаж торгового предприятия и зоны безопасности
предприятия.
3.
Определение критической суммы постоянных затрат, переменных затрат на единицу
продукции и критического уровня цены реализации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ
КОМПАНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
ОРГАНИЗАЦИИ. МАТРИЦА ПОРТФЕЛЯ BCG (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ НА РЫНКЕ).
МАТРИЦА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.
Цель: определение текущей корпоративной стратегии организации.
Перечень изучаемых элементов содержания: деловой портфель; кредитный портфель;
ранжирование бизнес-единиц; диверсификация деятельности организации; внутренний и
внешний рынок; географические и операционные сегменты бизнеса.
Тема 4.4.1 Стратегический анализ диверсифицированных компаний
Вопросы для самоподготовки:
1. Матрица рост-доля.
2. Матрица жизненного цикла организации
Тема 4.4.2. Корпоративная финансовая стратегия
Вопросы для самоподготовки:
1. Матрица делового портфеля.
2. SWOT-анализ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4
Форма практического задания: расчетно-практическое задание.
Примерный перечень заданий к разделу 4.4:
По представленным данным провести анализ делового и кредитного портфеля.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Цель: изучение способов и алгоритмов организации системы управления рисками
компании.
Перечень изучаемых элементов содержания: виды и классификация рисков; рискменеджмент.
Тема 4.5.1. Финансовый риск и его измерение.
Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение понятию «риск», «угроза», «безопасность».
2. Концепция риск-менеджмента как парадигмы упреждающего управления.
3. Риск как объект диагностики и оценки.
Тема 4.5.2. Современная концепция риск-менеджмента
Вопросы для самоподготовки:
1. Управленческий механизм риск-менеджмента.
2. Риск-менеджмент в банках и Базельские стандарты.
3. Изучение профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.5.
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4.5:
1.
Эффект финансового рычага как фактор роста доходности акционерного капитала.
Механизм воздействия. Расчетная модель.
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2.
Эффект финансового рычага как критерий оптимизации структуры капитала. Заем
или дополнительная эмиссия акций.
3.
Пороговое значение прибыли. Расчетная модель,графическая интерпретация.
Определение предельно допустимых объемов заимствования. 4.Взаимосвязь плеча и
дифференциала финансового рычага. Моделирование последствий необоснованных решений,
ориентированных на рост доходности.
4.
Эффект финансового рычага как инструмент налоговой политики компании.
Определение объема заимствования с учетом уровня доходности компании и ставки
налогообложения (зарубежная практика). Расчет эффекта финансового рычага,
компенсирующего налоговые изъятия.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен, который проводится в устной или письменной форме по выбору
преподавателя.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ПК-21

ПК-22

Содержание
компетенции
(части компетенции)

способность
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Знать: основы финансового
планирования
и Этап
результатов деятельности знаний
предприятия

формирования

Уметь:
рассчитывать
основные экономические Этап
показатели
умений

формирования

Владеть:
навыками
анализа,
оценки
эффективности результатов
деятельности предприятия
Знать:
нормы
способность
применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые отношения в

Этап
навыков
опыта

формирования
и
получения

Этап
знаний

формирования
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регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области страховой,
банковской
деятельности, учета
и контроля

ПК-23

ПК-25

ПК-26

способность
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений
способность
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять
и
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов,
проводить операции
на
рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать
целевые резервы

способность
осуществлять

области
банковской
деятельности
Уметь: применять нормы
регулирующие бюджетные
и налоговые отношения в
области страховой
и
банковской деятельности
Владеть:
навыками
регулирования и контроля в
соответствии
с
действующими нормами
налоговых и бюджетных
отношений
Знать: основы организации
и
планирования
финансового контроля
Уметь: организовывать и
планировать и проводить
финансовый
контроль
предприятий
Владеть:
навыками
анализа,
оценки
и
разработки
стратегии
организации

Знать:
основы
оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
кредитов,
проведения
операций
на
рынке
межбанковских кредитов
Уметь:
оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять
выдачу
и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке
межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать
целевые
резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
кредитов,
проведения
операций
на
рынке
межбанковских кредитов
Знать:
основы
осуществления
активно-

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и
получения

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и
получения

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и
получения

Этап
знаний

формирования
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активно-пассивные
и посреднические
операции
с
ценными бумагами

ПК-27

способность
готовить отчетность
и
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных
требований Банка
России

пассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь:
осуществлять
активно-пассивные
и
посреднические операции с
ценными бумагами
Владеть:
навыками
осуществления
активнопассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами
Знать: основы составления
отчетности
резервных
требований Банка России.
Уметь: готовить отчетность
и обеспечивать контроль за
выполнением
резервных
требований Банка России.
Владеть:
навыками
подготовки
отчетности
резервных
требований
Банка России.

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и
получения

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и
получения

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
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
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ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

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

ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

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.

применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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 -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
в
выполнении
практических
заданий,
задание
выполнено
с
ошибками,
отсутствуют
логические
выводы
и
заключения к решению5-6
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
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задания, сделаны неверные
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.
5.4. 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
учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:
1. Предмет финансового менеджмента, его цели и задачи.
2. Финансовый рынок: понятие, характеристика и классификация.
3. Характеристика теории дисконтированного денежного потока: сущность, когда и кем
написана, ее значение.
4. Коэффициенты рентабельности и деловой активности предприятия.
5. Понятие и классификация рынка ценных бумаг.
6. Понятие фьючерсных и опционных контрактов, сущность и различия.
7. Принципы, приемы и методы финансового менеджмента.
8. Характеристика концепций стоимости капитала и эффективности рынка. Понятие стоимости
капитала.
9. Характеристика концепций денежного потока и агентских отношений. Понятие денежного
потока.
10. Характеристика концепций асимметричности информации и компромисса между риском и
доходностью. Понятие риска, доходности.
11. Теория структуры капитала, ее трактовки и особенности. Понятие предельной стоимости
капитала.
12. Эволюция финансового менеджмента и его основные концепции.
13. Финансовые рынки и финансовые институты.
14. Финансовые инструменты, их классификация.
15. Понятие и сущность производных финансовых инструментов, их значение.
16. Оценка финансового положения предприятия.
17. Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия.
18. Понятие левериджа и его роль в финансовом менеджменте.
19. Понятие производственного риска. Оценка производственного левериджа.
20. Понятие финансового риска. Оценка финансового левериджа.
21. Основные факторы в управлении финансами.
22. Операции наращения и сущность процентной ставки.
23. Операции дисконтирования и сущность дисконтной ставки.
24. Понятие промежуточной процентной ставки, варианты ее расчета.
25. Виды процентных ставок, схемы начисления. Эффективная годовая процентная ставка.
26. Денежный поток, его виды и способы оценки.
27. Сущность аннуитета, методы его расчета.
28. Множители наращения и модель расчета депозитной книжки.
29. Фактор инфляции в финансовом менеджменте. Модель Фишера.
30. Фактор времени и фактор ликвидности в управлении финансами.
31. Финансовый анализ, его развитие и значение. Модель Дюпона.
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32. Финансовые активы: понятие, характеристика, классификация.
33. Теории оценки финансовых активов, их значение в рыночной экономике.
34. Характеристика цены и стоимости финансового актива. Норма прибыли.
35. Долевые ценные бумаги. Стоимостные характеристики. Понятие дивиденда и доходности.
36. Долговые ценные бумаги. Стоимостные характеристики, классификация.
37. Доходность финансового актива. Модель Гордона.
38. Методы оценки долговых ценных бумаг. Понятие выкупной цены и цены досрочного отзыва.
39. Норма прибыли. Методы расчета. Понятие купона.
40. Гипотеза эффективности финансового рынка. Понятие хеджирования и его значение.
41. Сущность инвестиций, причины их осуществления. Две модели развития фирмы.
42. Инвестиционный проект: содержание и классификация проектов.
43. Критерии оценки проектов: их интерпретация и характеристика.
44. Дисконтированные критерии оценки проектов, их преимущества и недостатки.
45. Учетные оценки. Понятие резерва безопасности.
46. Бюджетирование капиталовложений. Критерии формирования бюджета.
47. Пространственная оптимизация бюджета капиталовложений. Признаки оптимизации.
48. Временная оптимизация бюджета капиталовложений. Признаки оптимизации.
49. Концепция временной ценности денег и агентских отношений.
50. Финансовая устойчивость предприятия и оценка эффективности деятельности предприятия.
51. Информационная база обеспечения деятельности финансового менеджера.
52. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия, ее использование в процессе
управления.
53. Понятие критического объема продаж: сущность, методы расчета, значение.
54. Понятие чистого оборотного капитала и чистых активов предприятия: методы расчета,
значение в рыночной экономике.
55. Виды финансовых рисков и их характеристика.
56. Виды политики (подходы) управления риском и место риска в инвестировании капитала.
57. Принципы управления риском.
58. Характеристика зон рисков и их значение для предприятия.
59. Понятие вероятности риска и методы ее определения.
60. Качественные методы оценки рисков.
61. Статистические методы оценки рисков.
62. Количественные методы оценки рисков.
63. Оценка риска на основе анализа финансового состояния.
64. Понятие риск-менеджмента и его значение в экономике.
65. Организация риск-менеджмента и его правила.
66. Риск банкротства и методы его оценки.
67. Дивидендная политика предприятия.
68. Теории дивидендных выплат.
69. Законодательные ограничения при выплате дивидендов.
70. Теория иррелевантности дивидендов.
71. Финансовая среда предпринимательства.
72. Внешняя финансовая среда предпринимательства.
73. Макроэкономические аспекты регулирования среды предпринимательства.
74. Внутренняя финансовая среда предпринимательства.
75. Понятие стоимости капитала и его значение для среды предпринимательства.
76. Понятие ресурсов предприятия и их структура в управлении.
77. Теории предпринимательских рисков.
78. Сущность и функции предпринимательских рисков.
79. Причины риска и определяющие его факторы.
80. Классификация предпринимательских рисков по Кейнсу.
81. Виды доходов и прибыли хозяйствующих субъектов. Маржинальная прибыль.
82. Управление формированием прибыли и доходов. Финансовый и операционный леверидж.
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83. Прибыль от операций с ценными бумагами.
84. Дивидендная политика. Виды дивидендов. Размер и уровень дивидендных выплат.
85. Анализ издержек фирмы. Анализ материально-производственных затрат.
86. Планирование затрат. Определение потребности фирмы в различных элементах его активов.
Эффект операционного левериджа.
87. Управление затратами фирмы. Пути снижения и оптимизации затрат.
88. Управление оборотными средствами. Показатели оборачиваемости.
89. Управление потоком денежных средств. Положительные и отрицательные денежные потоки.
90. Управление дебиторской задолженностью. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской
задолженности.
91. Финансовые аспекты конкурентной среды предпринимательства. Финансовая устойчивость
фирмы: виды и факторы.
92. Показатели и коэффициенты финансовой устойчивости и платёжеспособности.
93. Предпринимательские риски и их виды. Финансовые риски. Управление рисками.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и
т.д.):

Примерные темы рефератов:
1. Источники и инструменты краткосрочного кредитования.
2. Коммерческий(товарный, торговый) кредит.
3. Вексель(простой, товарный, переводной) как платежное средство. Аваль (вексельное
поручительство).
4. Банковская ссуда. Характеристики банковского кредита. Цена банковского кредита.
5. Траст, факторинг, хеджирование, опционы, форвардные контракты.
6. Разработка кредитной политики предприятия.
7. Сроки предоставления кредита. Мягкая кредитная политика.
8. Кредитная история. Анализ и ранжирование клиентов.
9. Контроль расчетов с дебиторами.
10. Методы сокращения дебиторской задолженности.
11. Факторинг.
12. Управление товарно-материальными запасами. Методы и модели.
13. Понятие оптимальный размер заказываемых запасов.
14. Общие принципы управления оборотными активами предприятия.
15. Бизнес – план предприятия.
16. Порядок составления баланса доходов и расходов предприятия на основе плановых
расчетов его статей.
17. Взаимосвязь и сбалансированность доходных и расходных статей финансового плана
предприятия (расчеты на примере условного предприятия).
18. Стоимость капитала фирмы и его структура.
19. Цена капитала предприятия.
20. Структура капитала. Оптимальная структура капитала.
21. Средневзвешенная стоимость капитала WACC и ее определение.
22. Цена капитала, традиционный подход, подход в соответствии теории МодильяниМиллера.
23. История и развитие финансовых отношений
24. Финансы торговли
25. Корпоративные финансы.
26. «Концепция денежного потока»
27. « Теория портфеля»
28. «Концепция временной ценности денежных ресурсов»
29. «Концепция компромисса между риском и доходностью»
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30. «Концепция цены капитала»
31. «Концепция эффективности рынка капитала»
32. «Концепция асимметричности информации»
33. «Концепция агентских отношений»
34. «Концепция альтернативных затрат»
35. «Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего
субъекта»
36. Исследование и расчет условий безубыточности производства и возможностей
получения планируемой прибыли.
37. Определение безубыточного объема продаж торгового предприятия и зоны
безопасности предприятия.
38. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных затрат на единицу
продукции и критического уровня цены реализации.
39. Эффект операционного рычага, экономическая сущность. Определение силы
воздействия операционного рычага, динамика показателя, определяющие факторы.
Цикличность процесса, практическая значимость циклов.
40. Операционный рычаг как показатель потенциальных возможностей фирмы влиять на
прибыль и уровень ее предпринимательского риска.
41. Эффект финансового рычага как фактор роста доходности акционерного капитала.
Механизм воздействия. Расчетная модель.
42. Эффект финансового рычага как критерий оптимизации структуры капитала. Заем или
дополнительная эмиссия акций.
43. Пороговое значение прибыли. Расчетная модель,графическая интерпретация.
Определение предельно допустимых объемов заимствования. 4.Взаимосвязь плеча и
дифференциала финансового рычага. Моделирование последствий необоснованных
решений, ориентированных на рост доходности.
44. Эффект финансового рычага как инструмент налоговой политики компании.
Определение объема заимствования с учетом уровня доходности компании и ставки
налогообложения (зарубежная практика). Расчет эффекта финансового рычага,
компенсирующего налоговые изъятия.
45. Модель Гордона.
46. Теория иррелевантности дивидендов разработанная Ф. Модильяни, М. Миллером.
47. Теория «синицы в руках» (М. Гордон, Дж. Литнер).
48. Теория налоговой дифференциации Р. Литценбергера, К. Рамасвами.
49. Разработка правильной модели для установления эффективной стратегии проведения
дивидендной политики.
50. Инвестиции в основной капитал.
51. Инвестиции в финансовые активы.
52. Инвестиции в нематериальные активы.
53. Выбор решений по капиталовложениям.
54. Процесс управления инвестиционными проектами, основные этапы и стадии.
55. Управление инвестиционными рисками.
56. Инвестиционный портфель(теория Марковица)
57. Дисконтирование в инвестиционном проектировании.
58. Инструменты оценки эффективности инвестиционных проектов.
59. Стоимость инвестиций, прогноз денежных средств,корректировка денежных потоков.
60. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
61.
62. Факторы, влияющие на повышение прибыли и рентабельности
63. Показатели финансовой устойчивости предприятия
64. Коэффициенты рентабельности
65. Особенности финансового планирования в торговле.
66. Особенности финансов потребительской кооперации.
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67. Особенности финансового анализа прибыли в торговле, обусловленные спецификой
формирования доходов и прибыли от продаж.
68. Прибыль в торговом предприятии как разность дохода и расходов на продажи. Доход
от продаж как сумма торговых надбавок за вычетом налога на добавленную
стоимость(НДС).
69. Возможности использования концепций, моделей, приемов современного
финансового менеджмента для торговых предприятий России крупного бизнеса, и
ограниченности применения для малых и средних торговых предприятий.
70. Признаки банкротства предприятия в соответствии с законодательством.
71. Экспертиза и анализ финансовой деятельности предприятия на предмет банкротства.
72. 3.Критериальные признаки неудовлетворительной структуры баланса предприятия,
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными
средствами и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.
73. Реакция фирмы на кризисное финансовое состояние(защитная, наступательная).
74. Финансовые меры оздоровления предприятия.
75. Антикризисное управление. Оценка возможности утраты платежеспособности.
Коэффициент Альтмана.
76. Роль в управлении финансами финансовой отчетности предприятия, баланс его статьи,
умение читать и анализировать.
77. Нормативно-правовая база для формирования финансовой отчетности предприятия.
78. Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) предприятия.
79. Реформирование в РФ финансового учета и отчетности.
Расчетно-практическое задание:
1. Определите сегодняшний эквивалент суммы 20 тыс. руб., которая понадобится через 2
года, если учетная ставка процента равна 18% годовых.
2. По данным бухгалтерской отчетности рассчитать ключевые коэффициенты
платежеспособности, оборачиваемости, рентабельности и т.д.
3. Опишите основные трудовые функции Специалиста по управлению рисками,
Специалиста по финансовому консультированию, Специалист по финансовому мониторингу (в
сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма).
4. По данным бухгалтерской отчетности и предложенной структурой источников заемных
средств рассчитать эффект финансового рычага.
5. Известно, что вложения капитала в проекты А и Б последние 4 года приносило
следующий доход:
Год
Доходность, %
Проект А
Проект Б
2000
20
40
2001
15
24
2002
18
30
2003
23
50
Используя статистические методы анализа, определите, в какой проект вложение
капитала менее рискованно и/или более рентабельно? Обоснуйте решение.
6. Используя имеющиеся данные, определите, какой вариант вложения капитала и во
сколько раз более рискованный?
Показатель
Вариант вложения капитала
Проект А
Проект Б
Собственные средства, тыс. руб.
20 000
100 000
Максимально возможная сумма убытка, 5 000
80 000
40

тыс. руб.
7. Для принятия решения по коммерческой операции имеются следующие данные:
1) При покупке 500 ед. товара затраты составят 2000 руб. за единицу.
2) При покупке 1000 ед. товара затраты составят 1500 руб. за единицу.
3) Предполагаемая цена перепродажи товара оценивается в 3000 руб. за единицу.
4) Вероятность продажи 500 ед. товара составляет – 0,5.
5) Вероятность продажи 1000 ед. товара составляет – 0,5.
Предприниматель в условиях неопределённости стоит перед выбором, сколько закупить товаров
с целью перепродажи (500 ед. или 1000 ед.)
Определите, выгодно ли предпринимателю для более точного прогноза, заплатить 150
тыс. рублей за достоверную информацию о будущем спросе на эти товары и, какое их количество
он, скорее всего, закупит?
8. Определите среднюю ожидаемую норму доходности (ERR) по проектам А и Б, если:
Проект А – из 200 случаев давал прибыль 100 тыс. руб. с каждой единицы товара в 90
случаях, прибыль 50 тыс. руб. в 50 случаях, а прибыль 10 тыс. руб. в 60 случаях.
Проект Б – из 200 случаев давал прибыль 40 тыс. руб. с каждой единицы товара в 10
случаях, убыток – 10 тыс. руб. в 100 случаях, а прибыль 100 тыс. руб. в 90 случаях.
9. Определите, какой из проектов А или Б более приемлем (оптимален), если с
вероятностью 0,9 по проекту А можно получить доход 1 млн. руб., а по проекту Б с вероятностью
0,7 получить доход 1,8 млн. руб. Обоснуйте решение.
10. Определите дивиденды по обыкновенной акции и расположите всех держателей ценных
бумаг ПАО «Вымпел» по степени убывания доходности финансовых инструментов, если
известны следующие данные: чистая прибыль – 2 000 тыс. руб.; эмиссия обыкновенных акций –
900 шт.; привилегированных акций – 100 шт.; облигаций – 200 шт.; номинальная стоимость
эмитированных ценных бумаг – 10 000 руб. Купонная доходность облигации составляет 10%,
дивиденд по привилегированным акциям – 12%.
11. Капитал ПАО «ЛИНК» имеет следующую структуру: 60% - собственный капитал; 40%
- заемный капитал. В плановом периоде величина инвестиций составит 1 000 тыс. руб.,
ожидаемая чистая прибыль – 2 000 тыс. руб. Определите величину чистой прибыли,
направляемую организацией на выплату дивидендов при консервативной дивидендной политике,
принятой в организации (по остаточному дивиденду).
12. Чистая прибыль организации составляет 100 000 тыс. руб. Количество обыкновенных
акций – 5 млн. шт. Рыночная цена одной акции – 100 руб. Организация планирует направить
половину чистой прибыли на финансирование проектов модернизации основных фондов.
Определите прибыль на акцию (EPS), дивиденд на акцию (DPS) и коэффициент выплаты
дивиденда (DPR).
13. Номинал облигации со сроком погашения 3 года составляет 950 руб. при купонной
ставке доходности 11%. Рассчитать текущую стоимость облигации, если рыночная доходность
ее составляет 10%.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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 учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и
др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/444149
6.2. Дополнительная литература
1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и
концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53403726-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450000
2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая
политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53403727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/453854
3. Лукасевич, И. Я. Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я.
Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/446477
4. Незамайкин, В. Н.
Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров /
В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://urait.ru/bcode/425835
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ
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Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. Органы государственной власти и местного самоуправления:
 Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru
 Министерство финансов РФ – www.minfin.ru
 Министерство финансов и налоговой политики НСО - mfnso.nso.ru/Pages/default.aspx
 Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main
 Министерство экономического развития НСО - www.econom.nso.ru/Pages/default.aspx
 Новосибирск. Официальный сайт города http://www.novo-sibirsk.ru/
 Правительство России http://government.ru/gov/
 Правительство Новосибирской области http://www.nso.ru/Pages/default.aspx
 Президент России http://www.kremlin.ru/

Счетная палата Российской Федерации http://www.ach.gov.ru/ru/
 Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru/
2. Статистика:
 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru
 Новосибирскстат – www.novosibstat.gks.ru
3. Банки:
 Группа Всемирного банка - www.worldbank.org
 Центральный Банк Российской Федерации – www.cbr.ru
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Сбербанк России –www.sberbank.ru
Газпромбанк – www.gazprombank.ru
ВТБ24 – www.vtb24.ru
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг:
 Служба Банка России по финансовым рынкам – www.fcsm.ru
 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - www.naufor.ru
 Национальная фондовая ассоциация (НФА) - www.nfa.ru
 Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
(ПАРТАД) - www.partad.ru
 Национальная лига управляющих (НЛУ) – www.nlu.ru
 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
- www.napf.ru
 Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) – www.nacfin.ru
 Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – www.moex.com
 ФИНАМ – www.finam.ru
 БКС – www.bcs.ru




8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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 подготовиться 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.
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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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к экзамену /зачету.
К экзамену/зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и
с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в ответе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
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9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.03.01
«Экономика» (бакалавриат) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть
Интернет).
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в
сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме контекстного обучения, кейс технологии, разбора конкретных ситуаций в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Финансовый менеджмент» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в способности собирать, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с последующим применением в учетной; расчетно-финансовой сферах деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:
1.
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2.
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
3.
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы
«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика очной и заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала учебной дисциплины «Статистика».
Изучение учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» является базовым для последующего написания ВКР.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-5, ПК-20, ПК-28, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОПК-2

способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
Владеть: методами экономического анализа
выводы

Результаты обучения
Знать: знать основные источники экономической информации
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы
Владеть: методами экономического анализа при решении профессиональных задач
Знать: основные методы экономического анализа
Уметь: выбрать методы экономического анализа для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
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ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-20

ПК-28

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации
и финансовых обязательств организации

Знать: знать основные источники экономической информации
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы
Владеть: методами экономического анализа при решении профессиональных задач
Знать: знать основные источники экономической информации
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы
Владеть: методами экономического анализа при решении профессиональных задач
Знать: знать виды отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уметь: обрабатывать и интерпретировать отчетность
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
Владеть: методами экономического анализа при решении профессиональных задач
Знать: знать основные источники экономической информации
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы
Владеть: методами экономического анализа при решении профессиональных задач
Знать: знать основные бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уметь: уметь составлять бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Владеть: методом двойной записи

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Семестры

Всего
часов
62

7
32

8
30

26
36
0

16
16
0

10
20
0

5

Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

235

112

123

104

49

55

111
20
63
10

53
58
10
10
экзам экзам
36
27
5

5

2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

Всего
часов
26

7
6

Семестры
8
9
8
12

12
14
0

2
4
0

4
4
0

6
6
0

316

30

127

159

147

14

59

74

149
20

14
2

18
10

1

60
75
8
10
экзам экзам
9
9
4

5

р
в т.ч.
промежуточная аттеста-

Всего

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 62 часа,
Объем самостоятельной работы – 217 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа обуРаздел, тема
чающихся с преподавателем

6

Всего

Лекционного типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1 Введение в экономический анализ
Раздел 1.2 Методология и
методика экономического
анализа
Раздел 1.3 Методология и
методика экономического
анализа
Раздел 1.4 Анализ труда
Раздел 1.5 Анализ производства и реализации продукции

36

30

6

4

2

0

36

30

6

4

2

0

36

28

8

4

4

0

36
36

30
30

6
6

2
2

4
4

0
0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

180

148

32

16

16

0

Модуль 1 (семестр 7)

экзамен
Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1 Анализ затрат и
себестоимости продукции
Раздел 2.2 Анализ инвестиционной и инновационной
деятельности организации
Раздел 2.3 Бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах
Раздел 2.4 Пояснения к
бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
Раздел 2.5 Финансовая
устойчивость и финансовые результаты деятельности организации

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

180

150

30

10

20

0

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 26 часов.
Объем самостоятельной работы – 316 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

7

Лекционного типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1 Введение в экономический анализ

36

30

6

2

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

30

6

2

4

0

Всего

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная аттестация (СРС + контроль)

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Модуль 1 (семестр 7)

Модуль 2 (семестр 8)
Раздел 2.1 Методология и
методика экономического
анализа
Раздел 2.2 Методология и
методика экономического
анализа
Раздел 2.3 Анализ труда
Раздел 2.4 Анализ производства и реализации продукции

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36
36

34
34

2
2

0
0

2
2

0
0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

136

8

4

4

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 9)

Раздел 3.1 Анализ затрат и
себестоимости продукции
Раздел 3.2 Анализ инвестиционной и инновационной деятельности организации
Раздел 3.3 Бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах
Раздел 3.4 Пояснения к
бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
Раздел 3.5 Финансовая
устойчивость и финансовые результаты деятельности организации

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

8

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

180

168

12

6

6

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма академической активности

Раздел, тема

Академическая активность, час

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

30

30

28

30

30

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

11

11

эссе

расчетное практическое задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

расчетное практическое задание

10

расчетное практическое задание

11

расчетное практическое задание

10

9

Общий объ148
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

49

53

10

36

экзамен
Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

30

30

30

30

30

Общий объ150
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Раздел, тема

Всего
СРС +

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

12

12

12

11

11

55

расчетное практическое задание

эссе , расчетное
практическое
задание

эссе

эссе

расчетное практическое задание

58

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

10

27

экзамен
Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

10

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической активности

Академическая активность, час

контроль

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1

30

Общий объ30
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

14

14

эссе

14

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

0

0

Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

34

34

34

34

Общий объ136
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

60

8

15

расчетное практическое задание

расчетное практическое задание

15

расчетное практическое задание

15

расчетное практическое задание

59

экзамен
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Модуль 3 (семестр 9)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

Раздел 3.5

34

34

32

34

34

Общий объ168
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям, самостоятельное
изучение раздела в ЭИОС

16

15

14

15

15

74

расчетное практическое задание

эссе , расчетное
практическое
задание

эссе

эссе

расчетное практическое задание

75

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

10

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тема 1.1.1. Предмет экономического анализа
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать предмет, объект и
задачи АФХДО.
Перечень изучаемых элементов содержания
Предмет экономического анализа. Принципы экономического анализа. Место экономического анализа в системе экономических наук: анализ как связующее звено между фундаментальными и прикладными науками. Системный подход к экономическому анализу: структура
образующая система.
Классификация видов и направлений проведения экономического анализа по: содержанию
процесса управления; характеру объектов управления; субъектам; периодичности; содержанию
и полноте изучаемых вопросов; методам изучения объекта; степени механизации и автоматизации вычислительных работ. Основные задачи макроэкономического анализа: анализ состояния
макроэкономического анализа; анализ фондового рынка; потребительского рынка
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Вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте экономический анализ как науку.
2. Назовите состав объектов экономического анализа. Что представляют собой новые
объекты в связи с деятельностью организаций в рыночных условиях?
3. Какое специфическое свойство хозяйственных процессов является объектом экономического анализа в отличие от других экономических наук?
4. Что является предметом экономического анализа?
5. Охарактеризуйте связь экономического анализа с экономическими и неэкономическими науками.
6. Какова роль экономического анализа в бизнесе? С чем связан особый интерес к потенциальным возможностям экономического анализа в настоящее время?
7. Перечислите основные виды экономического анализа.
Тема 1.1.2. Этапы развития экономического анализа
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать основные этапы
развития экономического анализа
Перечень изучаемых элементов содержания
Становление и развитие экономического анализа как специальной отрасли знаний.
Период формирования науки (средние века–1917 г.). Послереволюционный период (1918–1923
гг.). Предвоенный период (1924 –1940 гг.). Период Великой отечественной войны и
послевоенного восстановления раз-рушенной войной экономики (1941–1953 гг.). Период
создания системы комплексного экономического анализа деятельности хозяйствующего
субъекта, развития отдельных видов экономического анализа (1954–1963 гг.). Период
распространения во всех отраслях народного хозяйства СССР общественных форм
экономического анализа (1964–1968 гг.). Период обоснования важнейших концептуальных
основ теории экономического анализа и его выделения в качестве самостоятельной учебной
дисциплины (1969–1983 гг.). Доперестроечный период развития экономического анализа (1983–
1989 гг.). Период развития экономического анализа в условиях формирования рыночной
экономики в России (1990 г. – настоящее время).
Вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте основные причины возникновения экономического анализа.
2. Охарактеризуйте экономический анализ в царской России.
3. Дайте характеристику экономического анализа в послеоктябрьский период.
4. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям.
Тема 1.1.3. Информационное обеспечение экономического анализа
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать понятие экономической информации
Перечень изучаемых элементов содержания
Система экономической информации. Требования, предъявляемые к экономической
информации. Методы проверки достоверности информации, используемой для анализа
хозяйственной деятельности. Организация автоматизированной аналитической обработки и
анализа экономической информации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Что понимается под экономической информацией? В чем заключается активная роль
информации в управлении бизнесом?
2. Назовите требования, предъявляемые к экономической информации ее
пользователями.
3. Перечислите источники данных используемых для экономического анализа.
4. Классификация экономической информации.
5. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в экономическом анализе.
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6. В виде каких документов могут быть оформлены результаты аналитического исследования деятельности организации?
7. Что представляет собой бестекстовая форма оформления результатов анализа?
8. Экономический паспорт как документ для обобщения результатов анализа.
9. Какова роль автоматизации экономических расчетов в современном бизнесе?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе к разделу 1.1:
1. Политическая арифметика и ее основоположники: У. Петти и Д. Граунт.
2.
Нобелевский лауреат Р. Фриш
3.
Нобелевский лауреат Я. Тимберген
4.
Нобелевский лауреат Л. Клейн
5.
Нобелевский лауреат Т. Хаавелмо
6.
Нобелевский лауреат Дж. Хекман
7. Нобелевский лауреат Д. Макфадден
8. Нобелевский лауреат Р. Ингл
9. Нобелевский лауреат К. Гренджер
10. Отечественные деятели внесшие вклад в развитие экономического анализа России
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Тема 1.2.1. Метод экономического анализа
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
знать: методику экономического анализа;
уметь: различать метод от методики;
владеть: методами экономического анализа.
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные задачи анализа и их группировка. Методология. Методика. Метод.
Вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте метод экономического анализа и его характерные особенности.
Раскройте сущность и содержание методики экономического анализа.
2. Дайте определение показателя и назовите виды аналитических показателей.
3. Приведите классификацию методов экономического анализа.
4. Назовите и охарактеризуйте общенаучные методы познания, составляющие основу аналитического исследования экономических явлений и процессов.
5. Раскройте состав и содержание специальных методов экономического анализа.
Тема 1.2.2. Детерминированный факторный анализ (ДФА)
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Моделирование. Аддитивные модели. Мультипликативные модели. Кратные модели.
Смешанные (комбинированные) модели. Приемы моделирования факторных систем. Понятие
детерминированного факторного анализа. Элиминирование. Метод цепных подстановок.
Методы абсолютных и относительных разниц. Методы пропорционального деления и долевого
участия. Интегральный метод. Метод логарифмирования. Индексный метод.
Вопросы для самоподготовки:
1. Что понимается под факторным анализом?
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2. Какие типы факторного анализа различают?
3. В чем различие между детерминированным факторным анализом и стохастическим
анализом?
4. Перечислите основные задачи факторного анализа.
5. Какое значение имеет классификация факторов в экономическом анализе.
6. Как могут быть классифицированы исследуемые в анализе факторы?
7. Перечислите основные способы систематизации факторов в детерминированном и
стохастическом анализе.
8. Что представляет собой моделирование взаимосвязей между результативными показателями и факторами?
9. Какие требования необходимо выполнять при моделировании детерминированных
факторных систем?
10. Какие традиционные методы детерминированного факторного анализа вы знаете?
Какой прием положен в их основу?
11. Перечислите недостатки индексного метода и метода цепных подстановок?
12. В чем достоинства интегрального метода, и какова сфера его применения.
Тема 1.2.3. Методы комплексной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие системы показателей. Нормирование показателей. Методы обобщения: суммы
мест, бальной оценки, многомерной средней, Паттерн. Методы классификации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Что понимается под комплексной оценкой хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия, и в каких случаях она необходима?
2. Почему при определении комплексной оценки необходимо использовать систему показателей?
3. Какие требования необходимо учитывать при формировании системы показателей?
4. Охарактеризуйте метод суммы мест и метод бальных оценок, и в чем заключается их
недостаток?
5. Охарактеризуйте метод многомерной средней и метод расстояний для комплексной
оценки хозяйственной деятельности.
6. Каковы условия применения коэффициентов сравнительной значимости в ходе
комплексной оценки результатов хозяйственной деятельности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.2:
1. Известны следующие данные о динамике производительности труда и показателей использования рабочего времени:
Показатели
Средняя часовая выработка валовой продукции на 1 рабочего, руб.
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год
Доля рабочих в общей численности промышленно-производственого персонала
Средняя годовая выработка валовой продукции на 1 работающего, руб.

Предыдущий
год
18,65
8,01
225,05
0,797
26795

Отчетный
год
21,11
7,97
227,12
0,790
30188

2. Постройте четырех факторную мультипликативную модель результативного показателя и
рассчитайте влияние факторов, на его изменение, используя метод цепных подстановок.
3.

Примечание. В приведенном примере средняя годовая выработка продукции зависит от четырех факторов: доли
рабочих в общей численности промышленно-производственого персонала, количества отработанных дней одним
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рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки. Доля рабочих (f) – фактор первого уровня,
количество отработанных дней (q) – второго уровня, продолжительность рабочего дня (x) и среднечасовая
выработка (y) – факторы третьего уровня. Зависимость средней годовой выработки валовой продукции от
факторов математически формализуется так: Z  f  q  x  y .

4. Ответ: -235,336, 244,292, -133,851, 3517,838.
5. 2. По исходным данным предыдущей задачи определите приросты результативного показателя
по факторам, используя интегральные методы:
6. а) для случая линейного изменения факторов;
7. б) для случая экспоненциального изменения факторов.
8. Сравните полученные результаты между собой и с результатами, полученными при решении
предыдущей задачи.
Ответ: а) –251,391, 260,814, -142,657, 3526,120;
б) –251,055, 260,560, -142,460, 3525,926.
1. 3. Проанализируйте зависимость коэффициента общей рентабельности от прибыли на рубль
реализованной продукции, фондоотдачи и количества оборотов нормируемых оборотных
средств по приведенным данным:

2.

4.
5.
6.
7.

Показатели
Бизнес-план
Фактически
Реализованная продукция, тыс. руб.
101298
137535
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
28532
29892
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс. руб.
22460
21660
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
105233
105262
Примечание. Необходимо преобразовать формулу расчета коэффициента общей рентабельности таким образом:

ПР
ПР
ПР
1
РП
3. К р  ос
 осРП об 
 Рп 
,
об
1
1
1
1
Ф
Ф
Ф Ф



РП РП
Ф о К об
РП РП
Ф ос Ф об
где Р п – прибыль на рубль реализованной продукции;
Ф о – фондоотдача основных производственных фондов;
К об – количество оборотов нормируемых оборотных средств.
Проведите комплексную оценку состояния предприятий методом расстояний на основе
следующей информации представленной в таблице:
Предприятия
1
2
3
4
Коэффициент общей текущей ликвидности
1,8
2,0
1,4
2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,17
0,26
0,2
0,38
Коэффициент финансовой независимости
0,55
0,65
0,53
0,62
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,14
0,27
0,11
0,21
Примечание. Для каждого анализируемого предприятия значение его комплексной оценки определяется по
формуле:
Показатель

Rij   (1  t ij ) 2 , где tij 

X ij

max Xij

.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 1.3.1. Понятие основных фондов организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала). Важнейшие
группировки, применяемые при изучении состава основных фондов. Типовая классификации
основных фондов по их видам. Натуральная и стоимостная формы учета основных фондов.
Виды оценки основных фондов (первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость).
Понятие амортизации и износа основных фондов. Методы исчисления амортизации.
Вопросы для самоподготовки:
1.
В чем состоят социально-экономическая сущность основных фондов, каковы задачи
экономического анализа для их изучения?
2.
Раскройте натурально-вещественную классификацию основных фондов.
3.
Виды оценки основных фондов.
4.
Каковы цель, методика проведения и результаты переоценки основных фондов?
5.
Каковы методы изучения динамики основных фондов и переоценки их в сопоставимые цены?
6.
Методы исчисления средней годовой стоимости основных фондов.
7.
Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации.
8.
ДФА степени влияния отдельных факторов на общее изменение суммы амортизационных отчислений.
Тема 1.3.2. Анализ состояния и использования основных фондов
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом исчислении.
Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости. Показатели состояния, движения
и использования основных фондов. Анализ динамики фондоотдачи и фондоемкости.
Определение прироста продукции за счет улучшения использования основных фондов.
Показатели вооруженности труда основных фондов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Назначение и содержание балансов основных фондов по полной и остаточной стоимости.
2. Показатели состояния и движения основных фондов.
3. Показатели эффективности использования основных фондов.
4. Индексный метод анализа изменения средней фондоотдачи
5. Определение степени влияния факторов (фондоемкости и объема продукции) на изменение
величины основных фондов.
6. Определение степени влияния факторов (фондоотдачи и объема основных фондов) на изменение объема продукции.
Тема 1.3.3. Анализ оборотных средств организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие материальных оборотных средств. Изучение объема и состава материальных
оборотных средств, методы анализа их использования. Показатели обеспеченности
производства материальными запасами. Показатели оборачиваемости материальных оборотных
средств.
Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение оборотных средств.
2. Как вычисляются показатели наличия и оборачиваемости оборотных средств?
3. Как определяется эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств?
4. Какое значение имеет экономическая характеристика обеспеченности предприятия сырьем,
материалами, топливом?
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5. Что понимается под удельным расходом материала?
6. Какое значение имеют и как определяются индексы удельных расходов материала?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.3
1. Фирма приобрела торговое оборудование на 75000 ден. ед. Стоимость тары, не вошедшая в цену, составила 6000 ден. ед.; затраты на доставку и монтаж оборудования составили
22000 ден. ед., в том числе на проведение электропроводки было затрачено 9800 ден. ед. Определите полную первоначальную стоимость торгового оборудования.
2. Автобус в ООО «Автобаза» эксплуатировался 14 лет. Ежегодные амортизационные
отчисления составляли 150000 ден. ед. Изношенный автобус был продан как лом за 12000 ден.
ед. Определите полную первоначальную стоимость автобуса и годовую норму амортизации.
3. Полная первоначальная стоимость, используемого в фитнесс-клубе «Качек» тренажера
– 60 тыс. ден. ед. Срок полезного использования равен 6 лет. Определите норму амортизации
при линейном методе.
4. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):
Показатели
Годовая сумма амортизационных отчислений
Средняя годовая стоимость основных фондов

Базисный год
150
1250

Отчетный год
175
1400

Определите общее изменение суммы амортизационных отчислений в отчетном году по
сравнению с базисным годом, в том числе за счет изменения:
а) среднегодовой стоимости основных фондов;
б) средней нормы амортизационных отчислений.
5. Имеются следующие данные о движении основных промышленно-производственных
фондов организации за отчетный год по полной стоимости (ден. ед.):
Состояло на начало года
Поступило в апреле
Выбыло в мае
Поступило в июле
Выбыло в сентябре
Поступило в декабре

96000,0
8000,0
4000,0
16000,0
8000,0
24800,0

Определите стоимость основных промышленно-производственных фондов на начало
следующего за отчетным года и их среднюю годовую стоимость.
6. Имеются следующие сведения об основных фондах организации за отчетный год по
балансовой стоимости (тыс. ден. ед.):
Состояло на 1 января отчетного года
60000
Всего поступило за год,
18000
В том числе новых
12000
Всего выбыло за год
30000
Определите:
1. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов за отчетный год.
2. Среднюю величину основных фондов.
7. Имеются следующие данные по организации (ден. ед.):
Основные фонды по первоначальной стоимости за вычетом износа на начало года
Введено в эксплуатацию новых основных фондов за отчетный год
Списано из-за ветхости и износа за отчетный год основных фондов по первоначальной
стоимости за вычетом износа
Сумма износа основных фондов на начало года
Износ списанных основных фондов
Сумма износа, начисленного за отчетный год
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7040000
288000
79000
1786000
70000
425000

Стоимость выполненного капремонта основных фондов за год

18000

Определите:
1. Стоимость основных фондов на конец года:
а) полную первоначальную;
б) первоначальную за вычетом износа.
2. Износ основных фондов на конец года.
3. Коэффициенты состояния основных фондов на начало и конец года.
4. Коэффициенты движения основных фондов.
8. Имеются следующие данные по организации:
Основные фонды по первоначальной стоимости на начало года, ден. ед.
Введено в эксплуатацию новых основных фондов за отчетный год, ден. ед.
Коэффициент обновления основных средств, %
Коэффициент выбытия основных средств, %

30100
9160
22
11,3

Определите:
1. Стоимость выбывших основных фондов.
2. Полную первоначальную стоимость основных фондов на конец года.
3. Среднюю годовую стоимость основных фондов.
9. Как изменится фондоемкость единицы продукции, если фондоотдача увеличится на
25%?
10. Как изменятся фондоотдача, если фондоемкость единицы продукции увеличится на
25%?
11. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):
Показатели
Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах организации
Средняя годовая полная стоимость основных фондов

Базисный
год
700
350

Отчетный
год
1150
460

Определите:
1. Показатели фондоотдачи и фондоемкости основных фондов и их динамику.
2. Изменение объема произведенной продукции в отчетном году по сравнению с базисным, в том числе за счет:
а) лучшего использования основных фондов;
б) увеличения объема основных фондов.
3. Изменение средней годовой полной стоимости основных фондов в отчетном году, в
том числе за счет:
а) изменения фондоемкости;
б) увеличения объема произведенной продукции.
12. Имеются данные по организации, тыс. руб.:
Показатели
Средняя годовая стоимость основных фондов
В том числе активной части
Объем выполненных работ (в сопоставимых ценах)

Базисный год
23250
15500
46500

Отчетный год
25900
18226
49210

Определите:
1. Индексы фондоотдачи основных фондов, объема выполненных работ и стоимости основных фондов. Проверьте взаимосвязь между исчисленными индексами.
2. Фондоотдачу активной части основных фондов за каждый год.
3. Долю активной части основных фондов в обшей их стоимости за каждый год.
4. Изменение объема выполненных работ в абсолютном выражении в отчетном году, в
том числе за счет изменения:
а) объема основных фондов;
б) доли активной части основных фондов;
в) фондоотдачи активной части основных фондов.
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13. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом стоимость основных производственных фондов увеличилась на 17%, а фондоотдача снизилась на 5%. Как изменился объем произведенной продукции?
14. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом фондоемкость снизилась на
2,5%, а объем произведенной продукции в сопоставимых ценах увеличился на 3,2%. Как изменилась величина среднегодовой стоимости основных фондов?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.4. АНАЛИЗ ТРУДА
Тема 1.4.1. Анализ численности, состава и движения работников
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Показатели численности работников. Квалификация работников. Списочная
численность, явочная численность. Методы исчисления средней списочной, средней явочной
численности и среднего числа фактически работавших лиц. Показатели использования
численности работников на предприятиях. Показатели движения рабочей силы. Баланс рабочей
силы. Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы по приему и
увольнению. Текучесть и постоянство кадров.
Вопросы для самоподготовки:
1. Анализ состава и численности работников
2. Какими показателями характеризуется квалификация работников?
3. Как определяется средняя списочная численность работников?
4. Анализ движения численности работников.
Тема 1.4.2. Анализ рабочего времени и его использования
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели,
характеризующие использование фондов рабочего времени. Средняя фактическая и
установленная продолжительность рабочего периода и рабочего дня и показатели их
использования. Анализ факторов, влияющих на общее количество отработанного времени.
Показатели использования рабочих мест. Коэффициенты сменности, использования сменного
режима, непрерывности и интегральный показатель использования рабочих мест и смен.
Изучение потерь рабочего времени.
Вопросы для самоподготовки:
1. Единицы измерения рабочего времени.
2. Состав и методика определения фондов рабочего времени. Для каких целей и как
определяются фонды рабочего времени?
3. Что понимается под средней продолжительностью рабочего периода и как она
исчисляется?
4. Какие показатели средней продолжительности рабочего дня используются в анализе?
5. Перечислите показатели использования рабочего времени.
6. Для чего проводятся специальные наблюдения за использованием рабочего времени?
Тема 1.4.3. Анализ производительности труда
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой и
обратный показатель уровня производительности труда. Показатели средней часовой, средней
дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь между ними. Натуральные,
трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и трудоемкости продукции. Натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения динамики производительности труда.
Анализ зависимости между показателями производительности труда и использования рабочего
времени. ДФА изменения затрат и эффективности труда на изменение объема продукции. Методы изучения влияния различных факторов на изменение производительности труда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой
и обратный показатель уровня производительности труда.
2. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь между ними.
3. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда.
4. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и трудоемкости продукции.
5. Натуральный метод измерения динамики производительности труда.
6. Трудовой метод измерения динамики производительности труда.
7. Стоимостный метод измерения динамики производительности труда.
8. Определение степени влияния факторов (производительности труда и затрат времени)
на изменение объема продукции.
9. Определение степени влияния факторов на изменение общих затрат времени.
10. В каком случае применяется корреляционно-регрессивный анализ для оценки влияния
факторов на уровень производительности труда?
Тема 1.4.4. Анализ оплаты труда
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы и его состав. Выплаты социального характера и прочие выплаты. Состав затрат организаций на рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: средняя часовая, средняя дневная и средняя месячная (годовая) заработная плата. Взаимосвязь показателей среднего уровня оплаты
труда. Изучение динамики среднего уровня оплаты труда. Сопоставление динамики производительности труда и оплаты труда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Перечислите показатели средней заработной платы. Укажите методы их расчета.
2. Какова взаимосвязь между показателями средней заработной платы рабочих, исчисленными на различные единицы рабочего времени?
3. Как выполняется анализ динамики средней заработной платы?
4. В чем заключаются особенности анализа динамики средней заработной платы по группе предприятий?
5. Как определяется средний доход работников и производится анализ его динамики?
6. Как осуществляется изучение дифференциации работников предприятия по уровню
средней заработной платы?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.4
1. Определите среднюю списочную численность рабочих организации за сентябрь, если
известны следующие данные:
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Число
месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
рабочих по списку
280
280
283
Выходной день
Выходной день
280
287
290
292
293

Число
месяца
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Количество
рабочих по списку
Выходной день
Выходной день
295
294
296
298
300
Выходной день
Выходной день
305

Число
месяца
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Количество
рабочих по списку
308
307
310
309
Выходной день
Выходной день
315
320
327
320

2. Имеются следующие данные об изменении численности и использования рабочего
времени за квартал (чел.):
1. Состояло рабочих по списку на начало квартала
2. Принято всего за квартал
В том числе
– по направлению службы занятости
– выпускники технических колледжей
3. Выбыло рабочих за квартал, всего
В том числе
– в связи с окончанием срока договора
– на учебу и в связи с призывом в ряды Российской армии
– уволено по собственному желанию
– уволено за прогулы
4. Отработано всеми рабочими (чел.-дней)
5. Неявка на работу (чел.-дней)
В том числе:
– праздничные и выходные дни
– очередные отпуска
– прочие неявки разрешенные законом
6. Отработано всеми рабочими (чел.-часов)

2900
600
430
200
220
100
75
38
7
187602
98088
86913
1050
4125
1521535

Определите за квартал:
1. Календарный фонд рабочего времени.
2. Среднюю списочную численность рабочих.
3. Максимально-возможный фонд рабочего времени.
4. Среднюю продолжительность рабочего дня в часах и рабочего квартала в днях.
5. Коэффициент оборота рабочей силы (по приему, по выбытию).
6. Коэффициент текучести рабочей силы.
3. В отчете организации по труду имеются следующие данные за квартал (чел-дней):
Отработано рабочими
Целодневные простои
Неявка рабочих на работу:
Очередные отпуска
Отпуска в связи с родами
Болезни
С разрешения администрации
Прочие неявки, разрешенные законом
Прогулы
Праздничные и выходные дни
Число дней фактической работы предприятия за квартал

136130
20
13900
1800
1800
200
1100
5
67545
63

Определите:
1. Фонды рабочего времени (календарный, табельный, максимально возможный).
2. Среднюю списочную численность рабочих.
3. Среднее явочное число рабочих.
4. Структуру фондов рабочего времени: календарного, табельного, максимально возможного.
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4. По двум цехам организации имеются следующие данные:
Период

Показатель

Базисный
1300
28600
221650

Среднее списочное число работников, чел.
Отработано, чел.-дней
Отработанно, чел.-часов

Отчетный
1280
29440
226688

Определите изменение отработанных чел.-часов в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом, и в том числе за счет изменения:
1. среднего списочного числа работников;
2. среднего числа дней работы одного работника;
3. средней продолжительности рабочего дня.
5. Как изменится производительность труда, если затраты рабочего времени на единицу
продукции сократятся на 25%?
6. Как изменятся затраты рабочего времени на единицу продукции, если выработка продукции увеличится на 25%?
7. Средняя часовая выработка рабочего 20 ед., средняя продолжительность рабочего 7,9
ч., отработано 21 день. Определите среднемесячную выработку рабочего.
8. Имеются следующие данные:
Показатели
Среднечасовая выработка рабочего, ед.
Продолжительность рабочего дня, часы
Продолжительность рабочего месяца, дни

Базисный период
140
7,7
21

Отчетный период
180
7,8
22

Определите абсолютное и относительное изменение среднемесячной выработки рабочего в текущем периоде по сравнению с базисным периодом, в том числе за счет изменения:
а) среднечасовой выработки;
б) продолжительности рабочего дня;
в) продолжительности рабочего месяца.
9. Средняя часовая выработка рабочего увеличилась на 20%, средняя продолжительность
рабочего дня на 2%, средняя продолжительность рабочего месяца снизилась на 2%. Определите
изменение среднемесячной выработки рабочего.
10. Имеются следующие данные о выпуске однородной продукции организации:
Период

Показатель
Изготовлено изделий, шт.
Общие затраты рабочего времени на изготовление изделий, чел.часы

базисный
1200

отчетный
1550

6000

6200

Определите:
1. Среднюю часовую выработку и трудоемкость изготовления одной детали и в базисном, и отчетном году.
2. Коэффициенты динамики выработки и трудоемкости.
3. Абсолютное изменение количества изготовленных изделий в отчетном периоде по
сравнению с базисным периодом:
а) общее;
б) вследствие изменения числа отработанных чел.-часов;
в) вследствие изменения средней годовой выработки.
11. Имеются следующие данные:
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Фонд заработной платы, тыс. ден. ед.
Фонд материального поощрения, тыс. ден. ед.

50
1264
223

Определите:
а) средний заработок рабочего;
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б) размер выплат из фонда материального поощрения в расчете на одного среднесписочного рабочего;
в) удельный вес выплат из фонда материального поощрения в годовом заработке рабочего.
12. Определите средний месячный заработок рабочего, если:
Средняя часовая заработная плата рабочих, ден. ед.
Средняя продолжительность рабочего дня, часы
Среднее число дней работы рабочим, дни
Коэффициент доплат за неотработанные чел.-часы
Коэффициент доплат за неотработанные чел.-дни
Коэффициент увеличения среднего заработка за счет ФМП

200
7,8
21
1,02
1,05
1,03

13.Определите средний годовой заработок рабочего, если:
Средняя часовая заработная плата рабочих, ден. ед.
Средняя продолжительность рабочего дня, часы
Среднее число дней работы рабочим, дни
Сумма доплат из фонда заработной платы за неотработанные чел.-часы в пределах отработанных
человеко-дней в расчете на один отработанный человеко-день, ден. ед.
Сумма доплат из фонда заработной платы за неотработанные чел.-дни в течение отработанных
месяцев в расчете на одного среднесписочного рабочего, ден. ед.
Суммы выплат из фонда материального поощрения на одного среднесписочного рабочего, ден. ед.

98
7,9
250
42
1330
3600

4. Абсолютное изменение числа отработанных чел.-часов в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом:
а) общее;
б) вследствие изменения количества изготовленных деталей;
в) вследствие изменения трудоемкости.
14. Имеются следующие данные:
Показатель
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Отработано рабочими человеко-дней
Отработано рабочими человеко-часов
Часовой фонд заработной платы, ден. ед.
Дневной фонд заработной платы, ден. ед.
Фонд месячной заработной платы, ден. ед.
Фонд материального поощрения, ден. ед.

Базисный период
50
1150
9200
2024000
2084972,30
2423707,29
50000

Отчетный период
48
1056
8500,8
2040192
2097163,58
2454701,25
52800

Определите динамику:
а) среднечасовой заработной платы;
б) среднедневной заработной платы;
в) среднемесячной заработной платы.
г) среднемесячного заработка.
15. Имеются следующие данные:
Период
базисный
отчетный
742000
840000
70
75

Показатели
Фонд заработной платы, ден. ед.
Среднегодовая численность работников, чел.

Определите абсолютный прирост фонда заработной платы в текущем периоде по сравнению с предшествующим периодом, в том числе за счет изменения:
а) среднегодовой численности работников;
б) средней заработной платы.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 1.5. Анализ производства и реализации продукции
Тема 1.5.1. Понятие продукции
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Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие выпуска продукции. Материально-вещественное выражение продукции. Элементы продукции по степени готовности: готовые изделия, полуфабрикаты, незавершенное производство. Понятие товарооборота и товарооборачиваемости. Показатели продукции в натуральном, условно-натуральном и стоимостном выражении. Особенности исчисления выпуска и
промежуточного потребления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие продукции.
2. Стадии готовности продукции.
3. Выражение продукции в натуральном выражении
4. Стоимостные показатели продукции.
5. Что понимается под промежуточным потреблением?
6. Какова взаимосвязь стоимостных показателей объема продукции?
Тема 1.5.2. Анализ продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Ритмичность, ассортимент и структуры выпуска продукции
Вопросы для самоподготовки:
1. Анализ динамики и выполнения плана выпуска и реализации продукции
2. Анализ ритмичности выпуска продукции
3. Анализ ассортимента и структуры выпуска продукции
Тема 1.5.3. Анализ качества продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие качества продукции. Показатели качества продукции. Индивидуальные индексы
качества продукции. Групповой индекс качества продукции. Индекс объема продукции с учетом качества. Определение брака и его классификация по характеру, месту выявления и причинам. Абсолютные и относительные показатели брака. Источники информации о качестве продукции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие качества продукции.
2. Показатели качества продукции.
3. Индекс качества продукции.
4. Методы контроля качества продукции
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.5
1. Имеются следующие данные:
Виды продукции
Стиральный порошок с 10% -ным содержанием жира
Мыльная стружка 80% жирности
Мыло 80% жирности
Мыло 60% жирности
Мыло 40% жирности

Произведено продукции, т
По плану
Фактически
60
48
160
192
360
400
140
140
300
280

Определите проценты выполнения плана производства продукции:
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а) в натуральных.
б) в условно-натуральных единицах, предварительно рассчитав коэффициенты перевода,
исходя из различия жирности, приняв за условную единицу мыло 40% жирности.
2. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах за год сократилась на
16%. Цены за этот период выросли на 14%. Определите, как изменился объем произведенной
продукции за год.
3. Имеются следующие условные данные по промышленным организациям (млн ден.
ед.):
Готовая продукция и полуфабрикаты, реализованные на сторону

13590

Прирост готовой продукции и полуфабрикатов на складах предприятий
Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на бартерный обмен
Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на потребление работниками этих
организаций
Прирост незавершенного производства
Продукция и услуги вспомогательных и подсобных подразделений организаций
в том числе реализовано на сторону
Затраты на содержание жилого фонда в культурно-бытовых подразделениях

+1050
120
480
260
3820
630
1660

Определите валовой выпуск.
3. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):
Валовой доход предприятия в результате основной деятельности
Валовой доход от выполнения других хозяйственных функций
Стоимость потребленного в производстве покупного сырья, материалов, топлива, энергии,
комплектующих изделий, оплаченных (купленных) услуг

900
400
550

Определите выпуск и объем добавленной стоимости организации.
4. Имеются следующие данные о производстве и реализации продукции организацией:
Показатель

Базисный
год

Произведено продукции, тыс. ден. ед.
Коэффициент реализации

Отчетный
год

5000
0,85

6000
0,89

Определите абсолютное изменение объема реализованной продукции, в том числе за
счет изменения:
а) объема производства продукции;
б) коэффициента реализации.
5. Имеются следующие данные в организации за месяц:
Виды
продук-

Оптовая цена за 1 ед. (руб.)

А
Б
В

70
200
150

ции

ну

Реализовано продукции (шт.)
по плафактически
30400
3000
2200

32800
3160
2040

Определите степень выполнения плана:
1) по объему реализованной продукции;
2) по ассортименту реализованной продукции.
6. Определите показатель аритмичности, если плановый суточный объем производства
бумаги на целлюлозно-бумажном комбинате при непрерывном режиме работы 80 т, а фактический выпуск в отчетном месяце составил:
Д
ата

Производство (т)

1

80

2

77

3

78

Д
ата

Производство (т)

1

86

1
1

84

2
1

84

3
26

Д
ата
2
1
2
2
2
3

Производство (т)
83
72
72

4

86

5

83

6

81

7

80

8

79

9

75

1

1
1

78

5
1

76

6
1

81

7
1

82

8
1

81

9
2

80

0

88

4

85

0

2

81

4
2

83

5
2

83

6
2

86

7
2

84

8
2

80

9
3

82

0

7. Определите процент выполнения плана по сортности и сумму потерь от изменения
сортности по следующим данным о работе цеха за месяц:
Оптовая цена за единицу
(ден. ед.)

Изделие
1-го сорта
2-го сорта
3-го сорта

170
150
120

плану

Произведено (шт.)
По
Фактически
30
25
20
20
12
16

8. Определите сводный индекс качества продукции, используя следующие сведения о
производстве инструментов:
Качество
Сверла
спиральные с диаметром (мм)

базисный период

6
10

четный
период

20,0
40,5
152,

40

0
164,

80

Произведено (шт.)
от-

0

базисный период

отчетный период

Цена
за штуку (ден.
ед.)

26,5
40,5

800
400

960
400

20
28

146,0

130

149

65

173,0

30

27

90

9. Имеются следующие данные о производстве автопокрышек для грузовых автомобилей
тремя шинными заводами:
Оптовая
Ицена
зделие

за 1 шт.,
руб.
2

1000
630
1600

Выпуск, тыс. шт.
Предыдущий год
800
200
250

Ходимость, тыс. км
ПредыОтчетный
Отчетный
дущий
год
год
год
920
56
74
220
50
56
200
53
51

Определите:
1. Сводный индекс качества шин.
2. Индекс динамики объема продукции.
3. Индекс динамики объема продукции с учетом изменения качества.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.1. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Тема 2.1.1. Показатели затрат и себестоимости продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели уровня себестоимости продукции. Группировка затрат по первичным экономическим элементам. Группировка затрат по статьям расходов. Калькуляция себестоимости продукции
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие затрат и себестоимости продукции
2. Показатели уровня себестоимости продукции
3. Группировка затрат по первичным экономическим элементам
4. Группировка затрат по статьям расходов
5. Калькуляция себестоимости продукции
Тема 2.1.2. ДФА себестоимости продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Индивидуальные индексы себестоимости продукции. Индексы средней себестоимости.
Общие индексы себестоимости сравнимой произведенной продукции. Общие индексы себестоимости сравнимой и несравнимой произведенной продукции на отдельном предприятии. Общие индексы показателя затрат на 1 руб произведенной продукции
Вопросы для самоподготовки:
1. Индивидуальные индексы себестоимости продукции
2. Индексы средней себестоимости
3. Общие индексы себестоимости сравнимой произведенной продукции
4. Общие индексы себестоимости сравнимой и несравнимой произведенной продукции
на отдельном предприятии
5. Общие индексы показателя затрат на 1 руб произведенной продукции
Тема 2.1.3. Маржинальный анализ себестоимости продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие и значение маржинального анализа. Методика определения суммы постоянных
и переменных затрат. Критическая сумма постоянных затрат, переменных расходов на единицу
продукции. Критический уровень цены реализации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и значение маржинального анализа
2. Методика определения суммы постоянных и переменных затрат
3. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных расходов на единицу продукции и критического уровня цены реализации
4. Назовите методы деления затрат на постоянную и переменную части.
5. Как влияет увеличение объема производства продукции на уровень удельных постоянных затрат на единицу продукции?
6. Как влияет увеличение объема производства продукции на уровень удельных переменных затрат на единицу продукции?
7. Что понимается под критическим (безубыточным) объемом производства?
8. Дайте характеристику уровня и эффекта операционного левериджа.
9. Опишите факторную модель, используемую для анализа изменения критического
(безубыточного) объема производства.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.1
1. Имеются следующие данные по затратам на производство и продажу продукции:
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Вид затрат
Прямые материальные затраПрямые трудовые затраты
Общепроизводственные расКоммерческие расходы
Общехозяйственные расхода!
Итого:

Переменные затраты, тыс.
30000,0
14000,0
2920,0
1800,0
2100.0
50 820,0

Постоянные затраты, тыс.

3300,0
2500,0
7000,0
12 800,0

Годовой объем продаж предприятия составляет 90 тыс. шт. по цене 1,1 тыс. ден. ед. за
штуку. Рассчитайте:
1. Критический (безубыточный) объем производства в натуральном выражении.
2. Зону безопасности и запас финансовой прочности предприятия.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.2.1. Основы инвестиционного анализа
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Инвестиции. Инвестиционная деятельность. Капитальные вложения. Инвестиционный
проект. Финансовый инструмент. Финансовые активы. Финансовые обязательства. Долевой инструмент. Долгосрочные инвестиции. Классификация долгосрочных инвестиций. Цель и задачи
анализа инвестиционной деятельности. Информационная база анализа инвестиций. Классификация информации. Система показателей анализа инвестиций.
Вопросы для самоподготовки:
В чем состоят содержание, цель и задачи анализа инвестиционной деятельности (АИД)?
Назовите виды классификаций инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики.
Каковы основополагающие принципы, объекты и субъекты АИД?
Чем обусловлена информационная и нормативно-правовая база АИД?
Раскройте место инвестиционного анализа в экономическом анализе производственной,
финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Из чего складывается анализ долгосрочных инвестиций (АДИ)?
Обоснуйте содержание методики инвестиционного анализа и ее особенности в исследовании различных направлений инвестиционной деятельности коммерческих организаций.
Тема 2.2.2. Анализ инвестиционной деятельности организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Временная ценность денежных вложений. Текущей стоимость денежных средств. Будущая стоимость денежных средств. Эффективная годовая процентная ставка ставки. Аннуитет.
Текущая стоимость аннуитета. Будущая стоимость аннуитета. «Цена капитала». «Проектная
дисконтная ставка». Средневзвешенная цена капитала. Чистая текущая стоимость. Срок окупаемости. Учетная норма рентабельности. Внутренняя норма рентабельности. Индекс рентабельности инвестиций.
Вопросы для самоподготовки:
Назовите параметры концепции временной ценности денежных вложений в экономическом анализе.
Составьте формулы расчета текущей и будущей стоимости денежных средств. Охарактеризуйте порядок расчета эффективной годовой процентной ставки.
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Объясните понятие обыкновенного и обязательного аннуитета формулы расчета текущей
и будущей стоимости аннуитета.
В чем состоит понятие «цена капитала» и «проектная дисконтная ставка»?
Сформулируйте аналитические подходы и основные показатели, используемые в расчете
проектной дисконтной ставки.
Как рассчитываются показатель средневзвешенной цены капитала и его использование в
финансово-инвестиционном анализе и предельная (маржинальная) цена капитала?
Сформулируйте концепцию денежных потоков в финансово-инвестиционном анализе
(денежные оттоки и притоки, косвенный и прямой методы оценки денежного потока от операционной деятельности, противоречия между учетной прибылью и денежными потоками).
Назовите этапы оценки будущих денежных потоков по периодам жизненного цикла инвестиционного проекта.
Как классифицируются показатели оценки экономической эффективности долгосрочных
инвестиций?
В чем состоят методика расчета, правила применения, положительные стороны и недостатки показателей чистой текущей стоимости, срока окупаемости, учетной нормы рентабельности, внутренней нормы рентабельности, индекса рентабельности инвестиций?
Тема 2.2.3. Анализ инновационной деятельности организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие инновационной деятельности. Технологические инновации: продуктовые и
процессные. Анализ процессов создания и передачи технологий. Организационные инновации.
Патент. Уровень изобретательской активности. Коэффициенты: изобретательской активности,
самообеспечения, технологической зависимости; распространения. Технологический обмен.
Вопросы для самоподготовки:
Почему достижения науки и техники выступают ключевым фактором повышения конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках?
Чем обусловлено возникновение статистики инноваций в ведущих индустриальных
странах?
Как развивается статистика инноваций в России?
Дайте характеристику интегральной модели инноваций.
Дайте определение инновационной деятельности.
Дайте определение инновации.
Какие виды инновационной деятельности выделяются в экономическом анализе?
Чем отличаются продуктовые инновации от процессных?
Какое значение имеют организационные инновации?
Какими показателями характеризуется эффективность инновационной деятельности?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2.
Форма практического задания: эссе, расчетное практическое задание
Темы Эссе
1. Инвестиционная политика в России.
2. Проблемы финансирования инвестиций в Тюменской области.
3. Инвестиционный рынок в России.
4. Сущность и значение проектного кредитования.
5. Лизинг, виды и преимущества.
6. Проблемы инвестиционных взаимоотношений предприятий и банков.
7. Роль лизинга в развитии малого предпринимательства.
8. Современная ипотека: состояние и проблемы.
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9. Фонды венчурного инвестирования в России.
10. Особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию.
11. Инновационные процессы: тенденции и проблемы.
12. Инвестиционная активность в России.
13. Инвестиционный климат в России.
14. Инвестиционный климат в Тюменской области.
15. Иностранные инвестиции в Тюменской области.
16. Инвестиционная ситуация в России.
17. проблемы привлечения инвестиционных ресурсов на финансовом рынке.
18. Методы финансирования инвестиций.
19. Региональная инвестиционная политика.
20. Государственные инвестиции в России.
21. Особенности проведения подрядных торгов в России.
22. Амортизация и прибыль – основные источники финансирования инвестиций.
23. Частные инвестиции в России: проблемы и перспективы развития.
24. Особенности финансирования инновационной деятельности в России.
25. Инвестиционные риски в России.
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.2.
1. Чему должен быть равен изначальный вклад в банке, чтобы через 8 лет предприятие
имело на счете 500 тыс. рублей, если банк предлагает 9% годовых?
2. Предприятие планирует приобрести через семь лет новый объект основных фондов
стоимостью 1,8 млн. рублей. Какую сумму средств необходимо разместить на депозитный счет
предприятия в банке в настоящее время, чтобы через семь лет иметь возможность совершить
покупку? Процентная ставка прибыльности составляет: А) 9%; Б) 11%.
3. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать 50000 руб. в его
предприятие, пообещав возвратить 80000 руб. через 4 года. Какова процентная ставка прибыльности предложенного варианта?
4. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 55 тыс. рублей. Имеются три альтернативных варианта
вложений. По первому варианту средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным
начислением процентов по ставке 10% годовых. По второму варианту средства передаются сторонней организации в качестве займа, при этом на переданную в долг сумму ежегодно начисляется 12% годовых. По третьему варианту средства помещаются на депозитный счет банка с
начислением сложных процентов по ставке 14% годовых ежеквартально. Определите наилучший вариант вложения денежных средств без учета уровня риска.
5. Коммерческая организация планирует приобрести новые помещения. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 10 млн. рублей. По банковским депозитным счетам установлены ставки в размере 10% с ежегодным начислением сложных процентов
и 8% с ежеквартальным начислением сложных процентов. Какую сумму средств необходимо
поместить на банковский депозитный счет, чтобы через три года получить достаточную сумму
для приобретения недвижимости.
6. ООО «Рога и копыта» планирует через 6 лет осуществить замену части оборудования.
Предполагается, что инвестиционные затраты составят 4200 тыс. рублей. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно
перечисляет средства на депозитный счет банка. Ставки по депозитным счетам в различных
банках составляют 12% (начисление процентов раз в год) и 11% (с начислением процентов раз
в квартал). Определите величину ежегодных отчислений.
7. ООО «Рога и копыта» приобретает новое компьютерное оборудование за 34 тыс. рублей, при этом планируется в течение ближайших 5 лет ежегодно получать экономию затрат по
ведению бухгалтерского учета в размере 9 тыс. рублей. Средние ставки по банковским депозитам составляют 12% годовых. Оцените целесообразность данной инвестиции.
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8. В соответствии с первым вариантом договора аренды фирма должна выплачивать
ежемесячно 22 тыс. рублей. По второму варианту платежи производятся один раз в год в размере 288 тыс. рублей. Определить наилучший вариант выплаты арендных платежей, если в качестве релевантной процентной ставки используется годовая ставка инфляции равная 11%.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
Тема 2.3.1.. Сущность, назначение и функции бухгалтерского отчета
Цель: Изучить значение бухгалтерской отчетности для внутренних и внешних пользователей. Способностью отражать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение, пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления, состав бухгалтерской отчетности организации и
ее элементы, виды бухгалтерской отчетности.
Вопросы для самоподготовки:
Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение
Состав годовой бухгалтерской отчетности и ее элементы
Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности
Тема 2.3.2 Виды, формы, порядок составления бухгалтерского баланса
Цель: изучить формы, виды, порядок составления бухгалтерского баланса Способностью отражать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской отчетности, налоговые декларации
Перечень изучаемых элементов содержания
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике, определение актива и пассива баланса,
состав и классификация статей актива и пассива, характеристика статей баланса, методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике, влияние методов
оценки на достоверность бухгалтерского баланса,
Вопросы для самоподготовки:
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
Тема 2.3.3. Принципы построения отчета о финансовых результатах
Цель: изучить технику составления отчета формы о финансовых результатах. Составлять отчетность для предоставления в органы надзора
Перечень изучаемых элементов содержания
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике, 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. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах.
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2. Схема построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике.
3. Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость реализованной продукции и др., предусмотренные в форме
4. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими документами, предоставляемыми предприятием в налоговые службы,
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе к разделу 2.3
1. Концепция бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
2. Основные требования бухгалтерской (финансовой) отчетности и принципы ее составления.
3. Основные проблемы нормативного регулирования бухгалтерской и налоговой отчетности российского учета.
4. Правила составления бухгалтерской отчетности
5. Состав и сроки предоставления бухгалтерской отчётности
6. Особенности формирования бухгалтерской отчетности в некоммерческих организациях
7. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бухгалтерской отёчности
8.Международные стандарты бухгалтерской отчётности.
9. Содержание и структура бухгалтерского баланса.
10. Кодирование статей бухгалтерского баланса (цели, обоснования, использование в
анализе).
11. Техника составления бухгалтерского баланса.
12. Оценка статей бухгалтерского баланса.
13. Техника составления бухгалтерского баланса
14. Виды и формы бухгалтерского баланса
15. Порядок заполнения бухгалтерского баланса субъектами малого предпринимательства.
16. Порядок заполнения деклараций УСН
17. Объяснить равенство итогов актива и пассива бухгалтерского баланса
18. Содержание и структура отчета о финансовых результатах.
19. Отчетные данные о распределении прибыли и использование информации отчета о
финансовых результатах.
20. Взаимосвязь формы 2 с налоговой декларацией по налогу на прибыль
21. Понятие «доходы и «расходы» организации в Форме 2
22. Определение прибыли организации в разных трактовках (в бухгалтерском, налоговом
учете)
23. Порядок составления Отчета о финансовых результатах
24. Схема построения Отчета о финансовых результатах в России и международной
практике
25. Порядок получения чистой прибыли организации
26. Бухгалтерская прибыль (убыток) организации
27. Направления использования информации в Отчете о финансовых результатах.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.4. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
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И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Тема 2.4.1 Отчет об изменениях капитала
Цель: Изучить роль информации о собственном капитале организации для внешних и
внутренних пользователей. Составлять отчетность об изменениях капитала, для предоставления в органы надзора.
Перечень изучаемых элементов содержания
Значение и целевая направленность отчета об изменения капитала в современной экономике; структура и порядок формирования разделов отчета. Целевое назначение отчета для
внутренних и внешних пользователей.
Вопросы для самоподготовки:
1.Рассмотреть методологические допущения при составлении отчета об изменениях капитала
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики
3. Чисты активы организации
4. Основные направления использования чистой и нераспределенной прибыли организации.
5. Источники увеличения добавочного капитала.
6. Дополнительный неоплаченный капитал
7. Резервный капитал: порядок создания и использования
Тема 2.4.2. Отчет о движении денежных средств и целевом использовании средств
Цель: Изучить представление информации об изменения в денежных средствах и их эквивалентах. Составлять отчетность о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств для предоставления в органы надзора.
Перечень изучаемых элементов содержания
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних пользователей, факторы, влияющие на широкое применение отчета о движении денежных
средств в международной практике; показатели отчетности, слагаемые от потока денежных
средств от текущей, инвестиционной и финансовой операций; представления денежных потоков от видов операций.
Вопросы для самоподготовки:
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних
пользователей
Техника составления отчета о движении денежных средств
Отчет о целевом использовании средств
Тема 2.4.3. Техника составления приложений к годовой бухгалтерской отчетности
Цель: Изучить представление информации в формах «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах» и пояснительной записке к годовой бухгалтерской
отчетности. Составлять пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах для предоставления в органы надзора.
Перечень изучаемых элементов содержания
Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. О разграничениях в предоставлении
информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации
между формами бухгалтерской отчетности и текстовой частью (пояснительной запиской).
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности
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3. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и способы их выявления
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе:

1. Чистые активы, формируемые организацией.
2. Порядок отражения движения капитала в отчете об изменениях капитала.
3. Технология составления собственного капитала.
4. Источники информации для увеличения или уменьшения собственного капитала.
Вложенный капитал
Дополнительный неоплаченный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Формирование резервного капитала
Факторы, приведшие к широкому применению отчета о движении денежных средств в
международной практике.
Информационная база используемая для составления отчета о движении денежных
средств.
Порядок формирования показателей по отдельным статьям Отчета о движении денежных средств
Классификация денежных потоков по видам операций
Информации о потоках денежных средств в российской и международной практике
Варианты методики составления отчета о движении денежных средств в МСФО
Характеристика показателей и техника составления отчета о целевом использовании
средств
Порядок заполнения раздела 1 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР
Порядок заполнения раздела 2 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых результатах «Основные средства»
Порядок заполнения раздела 3 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых результатах «Финансовые вложения»
Порядок заполнения раздела 4 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых результатах «Запасы»
Порядок заполнения раздела 5 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых результатах «Дебиторская и кредиторская задолженность»
Порядок заполнения раздела 6 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых результатах «Затраты на производство»
Порядок заполнения раздела 7 пояснений к бух.балансу и отчета о финансовых результатах «Оценочные обязательства»
Порядок заполнения раздела 8 пояснений к бух.балансу и отчета о финансовых результатах «Обеспечения обязательств»
Порядок заполнения раздела 9 пояснений к бух.балансу и отчета о финансовых результатах «Государственная помощь»
Информация о связанных сторонах, отражаемая в пояснительной записке
Информация по сегменам
Информация о событиях после отчетной даты и условных факторах хозяйственной деятельности
Сведения об организации и собственниках, раскрываемые в пояснительной записке.
Сведения об учетной политике, раскрываемые в пояснительной записке.
Обязательная информация для всех организаций, раскрываемая в пояснительной записке.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.5. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.5.1. Анализ финансового состояния организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Финансовое состояние. Ликвидность. Финансовая устойчивость. Платежеспособность
организации. Горизонтальный анализ баланса организации. Вертикальный (структурный) анализ баланса организации. Неудовлетворительная структура баланса. Финансовые коэффициенты.
Вопросы для самоподготовки:
Сформулируйте определение ликвидности и платежеспособности и назовите их роль в
оценке финансовой устойчивости.
Каково предназначение коэффициентов ликвидности?
Назовите порядок расчета коэффициента абсолютной ликвидности по данным бухгалтерского баланса.
Раскройте порядок расчета коэффициента текущей ликвидности по данным бухгалтерского баланса.
Охарактеризуйте методику расчета коэффициента критической ликвидности по данным
бухгалтерского баланса.
В чем специфика расчета чистых оборотных активов (рабочего капитала)?
Назовите систему показателей оценки финансовой устойчивости.
Назовите порядок расчета финансовой автономии и его нормативное значение.
Раскройте порядок расчета коэффициента финансовой зависимости и его нормативное
значение.
Сформулируйте порядок расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами оборотных активов (КОСС)и назовите его нормативное значение.
Каков порядок расчета коэффициента маневренности и назовите его нормативное значение.
Для каких целей проводят группировку оборотных активов по степени ликвидности?
Как оценивается обеспеченность запасов собственными оборотными средствами?
В чем заключается роль коэффициента соотношения кредиторской задолженности с дебиторской задолженностью?
Тема 2.5.2 Анализ финансовых результатов
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Финансовый результат. Информационная база анализа. Состав показателей оценки финансовых результатов. Рентабельность активов. Рентабельность собственного капитала. Многофакторная мультипликативная модель.
Вопросы для самоподготовки:
Раскройте содержание информационной базы анализа финансовых результатов деятельности организаций.
Назовите состав показателей оценки финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов.
Как рассчитывается валовая прибыль и прибыль от продажи?
Каков порядок расчета прибыли до налогообложения?
Как рассчитывается прибыль от обычной деятельности?
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Каков порядок формирования и использования нераспределенной прибыли?
Назовите состав коммерческих расходов.
Раскройте состав управленческих расходов.
Охарактеризуйте состав операционных доходов и расходов.
Назовите составляющие элементы внереализационных доходов и расходов.
Какие доходы и расходы формируют прибыль от продаж?
Какие доходы и расходы формируют прибыль до налогообложения?
Какие доходы и расходы формируют чистую (нераспределенную) прибыль?
Какие факторы оказывают влияние на изменение прибыли от продаж?
В чем экономический смысл показателя запаса финансовой прочности и порядок его
расчета?
Назовите факторы формирования прибыли от обычной деятельности.
Постройте многофакторную мультипликативную модель рентабельности активов и рентабельности собственного капитала, используя данные о доходах и расходах организации.
Назовите состав чрезвычайных доходов и расходов организации.
Каковы направления поиска возможностей (резервов) роста чистой (нераспределенной)
прибыли?
Каково участие работающих и акционеров в распределении прибыли?
Как рассчитать дивидендный доход на одну обыкновенную акцию?
Перечислите приемы обоснования экономически выгодных управленческих решений.
Тема 2.5.3. Анализ движения денежных потоков
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Денежный поток. Положительный денежный поток. Отрицательный денежный поток.
Чистый денежный поток. Классификация денежных потоков. Информационная база анализа.
Коэффициент равномерности денежных потоков. Косвенный метод анализа денежных потоков.
Коэффициент эффективности денежных потоков. Коэффициент ликвидности денежного потока. Коэффициент рентабельности денежного потока. ДФА в анализе денежных потоков.
Вопросы для самоподготовки:
Что такое «денежный поток»?
Дайте определение понятиям «положительный денежный поток», «отрицательный денежный поток», «чистый денежный поток».
Как классифицируются денежные потоки?
Сформулируйте цели и задачи анализа денежных потоков.
Что является информационной базой анализа движения денежных средств?
В разрезе каких видов деятельности организации представлена информация о денежных
потоках в бухгалтерской отчетности?
Что такое прямой метод анализа денежных потоков?
Как анализируется структура положительного и отрицательного денежных потоков?
Как определяется коэффициент равномерности денежных потоков?
В чем заключается косвенный метод анализа денежных потоков?
Приведите примеры корректировочных расчетов, используемых в косвенном методе
анализа денежных потоков.
Равенство каких показателей достигается в результате проведения корректировок с использованием косвенного метода анализа денежных потоков?
Что такое коэффициентный анализ денежных потоков?
Приведите формулы расчета коэффициентов эффективности денежных потоков.
Как рассчитывается коэффициент ликвидности денежного потока?
Приведите пример расчета коэффициента рентабельности денежного потока.
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Как рассчитывается и оценивается коэффициент корреляции положительных и отрицательных денежных потоков?
Приведите пример моделирования одного из коэффициентов рентабельности денежного
потока, используя метод расширения факторной системы.
Приведите пример моделирования одного из коэффициентов эффективности денежных
потоков, используя метод удлинения факторной системы.
Какие способы экономического анализа используются для расчета влияния факторов на
изменение коэффициента рентабельности денежного потока?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерный перечень практических заданий
1. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году и
рассчитать влияние факторов (выручки от реализации, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов) на изменение ее размера в отчетном году по сравнению с базисным, если
известно:
выручка от реализации в базисном году составляла – 450 млн. руб, а в отчетном возросла
на 3,8% в сопоставимых ценах, себестоимость реализованной продукции составляла в базисном
году – 196 млн. руб., а в отчетном возросла на 2%, уровень коммерческих расходов составлял и
в базисном и отчетном годах – 8% от выручки от реализации, а управленческих – 2,87%, соответственно.
2. Определить сумму балансовой прибыли предприятия в отчетном году, если известно,
что выручка от реализации продукции составила 230 млн. рублей, в составе выручки косвенные
налоги составили 17,8%, себестоимость реализованной продукции составила – 87 млн. руб.,
коммерческие и управленческие расходы составили 8% и 3,55%, соответственно, к выручке от
реализации продукции, сумма прочих доходов – 11 млн. рублей, а прочих расходов – 9,5 млн.
рублей.
3. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году по
следующим данным:
Выручка от реализации продукции – 200 млн. рублей;
Налоги (НДС и Акцизы) составили – 10% выручки от реализации;
Себестоимость реализованной продукции – 103,8 млн. рублей.
4. Определить текущую и перспективную ликвидность предприятия, если известно, что
группа А1 на начало отчетного периода составила 450 тыс. рублей, а к концу года возросла на
23,2 тыс. рублей; А2 – 124 тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 8,7 тыс. рублей; А3 – 65
тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 5,9 тыс.рублей;
Группа П1 составила в сумме на начало года 375 тыс. рублей, а к концу года возросла на
28,7 тыс. рублей; П2 – 89 тыс. рублей, а к концу года уменьшились на 18,4 тыс. рублей; П3 –
43,5 тыс. рублей, а к конце года уменьшились на 9,2 тыс. рублей. Определить ТЛ и ПЛ, записать формулы и рассчитать, подставив нужные числовые значение условия.
5. Известно, что выручка от продаж в отчетном году составила 280 тыс. рублей или выше, чем в базисном году на 1,0%, а прибыль от продаж в отчетном году 29,6 тыс. рублей, или
больше, чем в базисном на 1,8%.
Среднегодовая сумма активов предприятия в отчетном году составила 310,3 тыс. рублей
или больше, чем в базисном на 14 тыс. рублей. Собственный капитал предприятия в базисном
году составлял 303 тыс. рублей, а в отчетном году уменьшился на 1,1% по сравнению с базисным.
Определите показатели рентабельности активов, продаж, собственного капитала предприятия в отчетном и базисном годах; изучить их динамику за два года, сделать соответствующие выводы.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
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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 информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является в 7 и 8 семестре экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОПК-2

способностью
осуществлять сбор, анализ
и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных
задач

ОПК-3

ПК-1

способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы
способностью собрать и
проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной программы

Знать: знать основные источники Этап формирования знаэкономической информации
ний
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы
Владеть: методами экономического
анализа при решении профессиональных задач

Этап формирования умений
Этап формирования навыков и получения опыта

Знать: основные методы экономи- Этап формирования значеского анализа
ний
Уметь: выбрать методы экономического анализа для обработки экономических данных в соответствии с Этап формирования умепоставленной задачей, анализиро- ний
вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть: методами экономического Этап формирования навыанализа
ков и получения опыта
Знать: знать основные источники Этап формирования знаэкономической информации
ний
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы
Владеть: методами экономического
анализа при решении профессиональных задач
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Этап формирования умений
Этап формирования навыков и получения опыта

ПК-2

ПК-5

ПК-20

ПК-28

способностью на основе
типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и
социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений

Знать: знать основные источники Этап формирования знаэкономической информации
ний

Уметь: уметь обрабатывать эконоЭтап формирования умемическую информацию и формулиний
ровать выводы
Владеть: методами экономического
Этап формирования навыанализа при решении профессиоков и получения опыта
нальных задач
Знать: знать виды отчетности
предприятий различных форм соб- Этап формирования знаственности, организаций, ведомств ний
и т.д.
Уметь: обрабатывать и интерпретировать отчетность предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Владеть: методами экономического
анализа при решении профессиональных задач
Знать: знать основные источники
экономической информации
Уметь: уметь обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы

способностью, используя отечественные и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и
Владеть: методами экономического
подготовить информаанализа при решении профессиоционный обзор и/или
нальных задач
аналитический отчет
Знать: знать основные бухгалтерские проводки по учету источников
способностью формиро- и итогам инвентаризации и финанвать бухгалтерские про- совых обязательств организации
водки по учету источ- Уметь: уметь составлять бухгалников и итогам инвен- терские проводки по учету источтаризации и финансо- ников и итогам инвентаризации и
вых обязательств орга- финансовых обязательств организанизации
ции
Владеть: методом двойной записи
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Этап формирования умений

Этап формирования навыков и получения опыта
Этап формирования знаний
Этап формирования умений
Этап формирования навыков и получения опыта
Этап формирования знаний

Этап формирования умений
Этап формирования навыков и получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-20
ПК-28

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-20
ПК-28

Этапы формирования компетенций

Показатель оценивания компетенции

Теоретический блок
вопросов.
Этап формирования знаний.

Этап формирования умений.

Уровень освоения
программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)
Практическое применение теоретических
положений примени41

Критерии и шкалы оценивания
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 -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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;

тельно к профессиональным задачам,
обоснование принятых
решений

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-20
ПК-28

Этап формирования навыков и получения опыта.

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 -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
Аналитическое зада- в выполнении практических
ние (задачи, ситуаци- заданий, задание выполнено
онные задания, кейсы, с ошибками, отсутствуют
проблемные ситуации логические выводы и заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
заданий и задач, вла- задачи выполняет с большими затруднениями или
дение навыками и
умениями при выпол- задание не выполнено вообще, или задание выполнении практических
нено не до конца, нет четзаданий, самостояких выводов и заключений
тельность, умение
обобщать и излагать по решению задания, сделаны неверные выводы по
материал.
решению задания - 0-4 баллов.

5.4. 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
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Охарактеризуйте экономический анализ как науку.
2. Состав объектов экономического анализа.
3. Предмет экономического анализа.
4. Охарактеризуйте связь экономического анализа с экономическими и неэкономическими науками.
5. Роль экономического анализа в бизнесе.
6. Характерные черты метода экономического анализа, вытекающие из всеобщего
диалектического метода познания.
7. Различия в содержании понятий: метод, методика, способы и приемы экономического анализа. Объясните их взаимосвязи.
8. Элементы методики экономического анализа, используемые на разных этапах исследования.
9. Понятие экономической информации. В чем заключается активная роль информации
в управлении бизнесом?
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10. Назовите требования, предъявляемые к экономической информации ее
пользователями.
11. Перечислите источники данных используемых для экономического анализа.
12. Классификация экономической информации.
13. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в экономическом анализе.
14. Документы оформления результатов аналитического исследования деятельности организации.
15. Бестекстовая форма оформления результатов анализа.
16. Экономический паспорт как документ для обобщения результатов анализа.
17. Понятие факторного анализа.
18. Типы факторного анализа в экономическом анализе.
19. Различие между детерминированным факторным анализом и стохастическим анализом.
20. Основные задачи факторного анализа.
21. Понятие моделирования взаимосвязей между результативными показателями и факторами. Основные требования при моделировании детерминированных факторных систем.
29. Перечислите традиционные методы детерминированного факторного анализа. Какой
прием положен в их основу?
30. Индексный метод, метод цепных подстановок и их недостатки. Достоинства
интегрального метода, и сфера его применения.
31. Признаки основного капитала и натурально-вещественная классификация основных
фондов.
32. Виды оценки основных фондов.
33. Методы исчисления средней годовой стоимости основных фондов.
34. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации.
35. Определение степени влияния отдельных факторов на общее изменение суммы
амортизационных отчислений.
36. Показатели состояния и движения основных фондов.
37. Показатели эффективности использования основных фондов.
38. Определение степени влияния факторов (фондоемкости и объема продукции) на
изменение величины основных фондов.
39. Определение степени влияния факторов (фондоотдачи и объема основных фондов)
на изменение объема продукции.
40. Понятие промышленной продукции.
41. Стадии готовности промышленной продукции.
42. Определение продукции промышленности в натуральном выражении
43. Стоимостные показатели продукции промышленности.
44. Анализ выполнения плана по номенклатуре (ассортименту) выпускаемой продукции.
45. Анализ ритмичности работы предприятий.
46. Понятие качества продукции. Индекс качества продукции.
47. Показатели квалификации работников.
48. Определение средней списочная численность работников.
49. Анализ движения численности работников.
50. Единицы измерения рабочего времени.
51. Состав и методика определения фондов рабочего времени.
52. Средняя продолжительность рабочего периода и ее исчисление.
53. Показатели использования рабочего времени.
54. Понятие производительности труда. Прямой и обратный показатель уровня
производительности труда.
55. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки
продукции, взаимосвязь между ними.
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56. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности
труда.
57. Натуральный, трудовой и стоимостной методы измерения динамики
производительности труда.
58. Определение степени влияния факторов (производительности труда и затрат
времени) на изменение объема продукции.
59. Определение степени влияния факторов на изменение общих затрат времени.
60. Перечислите показатели средней заработной платы. Укажите методы их расчета.
Взаимосвязь между показателями средней заработной платы.
61. Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели уровня себестоимости
продукции.
62. Группировка затрат по первичным экономическим элементам.
63. Группировка затрат по статьям расходов.
64. Калькуляция себестоимости продукции.
65. Понятие и значение маржинального анализа.
66. Методика определения суммы постоянных и переменных затрат. Методы деления
затрат на постоянную и переменную части.
67. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных расходов на
единицу продукции и критического уровня цены реализации. Понятие финансового состояния
организации.
68. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса организации
69. Анализ ликвидности баланса
70. Анализ платежеспособности на основе финансовых коэффициентов
71. Понятие финансовых результатов
72. Понятие доходов и расходов организации
73. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг)
74. Показатели рентабельности.
75. Факторный анализ показателей рентабельности.
76. Понятие денежного потока.
77. Классификация денежных потоков.
78. Этапы анализа денежных потоков.
79. Прямой метод анализа движения денежных потоков.
80. Факторный анализ движения денежных потоков.
Аналитическое задание:
1. Известны следующие данные о динамике производительности труда и показателей использования рабочего времени:
Показатели
Средняя часовая выработка валовой продукции на 1 рабочего, руб.
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год
Доля рабочих в общей численности промышленно-производственого персонала
Средняя годовая выработка валовой продукции на 1 работающего, руб.

Предыдущий
год
18,65
8,01
225,05
0,797
26795

Отчетный
год
21,11
7,97
227,12
0,790
30188

Постройте четырех факторную мультипликативную модель результативного показателя и
рассчитайте влияние факторов, на его изменение, используя метод цепных подстановок.
Примечание. В приведенном примере средняя годовая выработка продукции зависит от четырех факторов: доли
рабочих в общей численности промышленно-производственого персонала, количества отработанных дней одним
рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки. Доля рабочих (f) – фактор первого уровня,
количество отработанных дней (q) – второго уровня, продолжительность рабочего дня (x) и среднечасовая
выработка (y) – факторы третьего уровня. Зависимость средней годовой выработки валовой продукции от
факторов математически формализуется так: Z  f  q  x  y .
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2. По исходным данным предыдущей задачи определите приросты результативного
показателя по факторам, используя интегральные методы:
а) для случая линейного изменения факторов;
б) для случая экспоненциального изменения факторов.
Сравните полученные результаты между собой и с результатами, полученными при решении
предыдущей задачи.
3. Проанализируйте зависимость коэффициента общей рентабельности от прибыли на
рубль реализованной продукции, фондоотдачи и количества оборотов нормируемых оборотных
средств по приведенным данным:
Показатели
Бизнес-план
Фактически
Реализованная продукция, тыс. руб.
101298
137535
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
28532
29892
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс. руб.
22460
21660
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
105233
105262
Примечание. Необходимо преобразовать формулу расчета коэффициента общей рентабельности таким образом:

ПР
ПР
ПР
1
РП
К р  ос
 осРП об 
 Рп 
,
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1
1
1
1
Ф
Ф
Ф Ф



РП РП
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где Р п – прибыль на рубль реализованной продукции;
Ф о – фондоотдача основных производственных фондов;
К об – количество оборотов нормируемых оборотных средств.
Проведите комплексную оценку состояния предприятий методом расстояний на основе
следующей информации представленной в таблице:
Предприятия
1
2
3
4
Коэффициент общей текущей ликвидности
1,8
2,0
1,4
2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,17
0,26
0,2
0,38
Коэффициент финансовой независимости
0,55
0,65
0,53
0,62
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,14
0,27
0,11
0,21
Примечание. Для каждого анализируемого предприятия значение его комплексной оценки определяется по
формуле:
Показатель

Rij   (1  t ij ) 2 , где tij 

X ij

.

max Xij
1. Фирма приобрела торговое оборудование на 75000 ден. ед. Стоимость тары, не вошедшая в цену, составила 6000 ден. ед.; затраты на доставку и монтаж оборудования составили
22000 ден. ед., в том числе на проведение электропроводки было затрачено 9800 ден. ед. Определите полную первоначальную стоимость торгового оборудования.
2. Автобус в ООО «Автобаза» эксплуатировался 14 лет. Ежегодные амортизационные
отчисления составляли 150000 ден. ед. Изношенный автобус был продан как лом за 12000 ден.
ед. Определите полную первоначальную стоимость автобуса и годовую норму амортизации.
3. Полная первоначальная стоимость, используемого в фитнесс-клубе «Качек» тренажера
– 60 тыс. ден. ед. Срок полезного использования равен 6 лет. Определите норму амортизации
при линейном методе.
4. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):
Показатели
Годовая сумма амортизационных отчислений
Средняя годовая стоимость основных фондов

Базисный год
150
1250

Отчетный год
175
1400

Определите общее изменение суммы амортизационных отчислений в отчетном году по
сравнению с базисным годом, в том числе за счет изменения:
а) среднегодовой стоимости основных фондов;
б) средней нормы амортизационных отчислений.
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5. Имеются следующие данные о движении основных промышленно-производственных
фондов организации за отчетный год по полной стоимости (ден. ед.):
Состояло на начало года
Поступило в апреле
Выбыло в мае
Поступило в июле
Выбыло в сентябре
Поступило в декабре

96000,0
8000,0
4000,0
16000,0
8000,0
24800,0

Определите стоимость основных промышленно-производственных фондов на начало
следующего за отчетным года и их среднюю годовую стоимость.
6. Имеются следующие сведения об основных фондах организации за отчетный год по
балансовой стоимости (тыс. ден. ед.):
Состояло на 1 января отчетного года
60000
Всего поступило за год,
18000
В том числе новых
12000
Всего выбыло за год
30000
Определите:
1. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов за отчетный год.
2. Среднюю величину основных фондов.
7. Имеются следующие данные по организации (ден. ед.):
Основные фонды по первоначальной стоимости за вычетом износа на начало года
Введено в эксплуатацию новых основных фондов за отчетный год
Списано из-за ветхости и износа за отчетный год основных фондов по первоначальной
стоимости за вычетом износа
Сумма износа основных фондов на начало года
Износ списанных основных фондов
Сумма износа, начисленного за отчетный год
Стоимость выполненного капремонта основных фондов за год

7040000
288000
79000
1786000
70000
425000
18000

Определите:
1. Стоимость основных фондов на конец года:
а) полную первоначальную;
б) первоначальную за вычетом износа.
2. Износ основных фондов на конец года.
3. Коэффициенты состояния основных фондов на начало и конец года.
4. Коэффициенты движения основных фондов.
8. Имеются следующие данные по организации:
Основные фонды по первоначальной стоимости на начало года, ден. ед.
Введено в эксплуатацию новых основных фондов за отчетный год, ден. ед.
Коэффициент обновления основных средств, %
Коэффициент выбытия основных средств, %

30100
9160
22
11,3

Определите:
1. Стоимость выбывших основных фондов.
2. Полную первоначальную стоимость основных фондов на конец года.
3. Среднюю годовую стоимость основных фондов.
9. Как изменится фондоемкость единицы продукции, если фондоотдача увеличится на
25%?
10. Как изменятся фондоотдача, если фондоемкость единицы продукции увеличится на
25%?
11. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):
Показатели
Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах организации
Средняя годовая полная стоимость основных фондов
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Базисный
год
700
350

Отчетный
год
1150
460

Определите:
1. Показатели фондоотдачи и фондоемкости основных фондов и их динамику.
2. Изменение объема произведенной продукции в отчетном году по сравнению с базисным, в том числе за счет:
а) лучшего использования основных фондов;
б) увеличения объема основных фондов.
3. Изменение средней годовой полной стоимости основных фондов в отчетном году, в
том числе за счет:
а) изменения фондоемкости;
б) увеличения объема произведенной продукции.
12. Имеются данные по организации, тыс. руб.:
Показатели
Средняя годовая стоимость основных фондов
В том числе активной части
Объем выполненных работ (в сопоставимых ценах)

Базисный год
23250
15500
46500

Отчетный год
25900
18226
49210

Определите:
1. Индексы фондоотдачи основных фондов, объема выполненных работ и стоимости основных фондов. Проверьте взаимосвязь между исчисленными индексами.
2. Фондоотдачу активной части основных фондов за каждый год.
3. Долю активной части основных фондов в обшей их стоимости за каждый год.
4. Изменение объема выполненных работ в абсолютном выражении в отчетном году, в
том числе за счет изменения:
а) объема основных фондов;
б) доли активной части основных фондов;
в) фондоотдачи активной части основных фондов.
13. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом стоимость основных производственных фондов увеличилась на 17%, а фондоотдача снизилась на 5%. Как изменился объем произведенной продукции?
14. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом фондоемкость снизилась на
2,5%, а объем произведенной продукции в сопоставимых ценах увеличился на 3,2%. Как изменилась величина среднегодовой стоимости основных фондов?
Примерный перечень практического задания к Разделу 4
1. Определите среднюю списочную численность рабочих организации за сентябрь, если
известны следующие данные:
Число
месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
рабочих по списку
280
280
283
Выходной день
Выходной день
280
287
290
292
293

Число
месяца
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Количество
рабочих по списку
Выходной день
Выходной день
295
294
296
298
300
Выходной день
Выходной день
305

Число
месяца
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Количество
рабочих по списку
308
307
310
309
Выходной день
Выходной день
315
320
327
320

2. Имеются следующие данные об изменении численности и использования рабочего
времени за квартал (чел.):
1. Состояло рабочих по списку на начало квартала
2. Принято всего за квартал
В том числе
– по направлению службы занятости
– выпускники технических колледжей

2900
600
430
200
47

3. Выбыло рабочих за квартал, всего
В том числе
– в связи с окончанием срока договора
– на учебу и в связи с призывом в ряды Российской армии
– уволено по собственному желанию
– уволено за прогулы
4. Отработано всеми рабочими (чел.-дней)
5. Неявка на работу (чел.-дней)
В том числе:
– праздничные и выходные дни
– очередные отпуска
– прочие неявки разрешенные законом
6. Отработано всеми рабочими (чел.-часов)

220
100
75
38
7
187602
98088
86913
1050
4125
1521535

Определите за квартал:
1. Календарный фонд рабочего времени.
2. Среднюю списочную численность рабочих.
3. Максимально-возможный фонд рабочего времени.
4. Среднюю продолжительность рабочего дня в часах и рабочего квартала в днях.
5. Коэффициент оборота рабочей силы (по приему, по выбытию).
6. Коэффициент текучести рабочей силы.
3. В отчете организации по труду имеются следующие данные за квартал (чел-дней):
Отработано рабочими
Целодневные простои
Неявка рабочих на работу:
Очередные отпуска
Отпуска в связи с родами
Болезни
С разрешения администрации
Прочие неявки, разрешенные законом
Прогулы
Праздничные и выходные дни
Число дней фактической работы предприятия за квартал

136130
20
13900
1800
1800
200
1100
5
67545
63

Определите:
1. Фонды рабочего времени (календарный, табельный, максимально возможный).
2. Среднюю списочную численность рабочих.
3. Среднее явочное число рабочих.
4. Структуру фондов рабочего времени: календарного, табельного, максимально возможного.
4. По двум цехам организации имеются следующие данные:
Период

Показатель

Базисный
1300
28600
221650

Среднее списочное число работников, чел.
Отработано, чел.-дней
Отработанно, чел.-часов

Отчетный
1280
29440
226688

Определите изменение отработанных чел.-часов в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом, и в том числе за счет изменения:
1. среднего списочного числа работников;
2. среднего числа дней работы одного работника;
3. средней продолжительности рабочего дня.
5. Как изменится производительность труда, если затраты рабочего времени на единицу
продукции сократятся на 25%?
6. Как изменятся затраты рабочего времени на единицу продукции, если выработка продукции увеличится на 25%?
7. Средняя часовая выработка рабочего 20 ед., средняя продолжительность рабочего 7,9
ч., отработано 21 день. Определите среднемесячную выработку рабочего.
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8. Имеются следующие данные:
Показатели
Среднечасовая выработка рабочего, ед.
Продолжительность рабочего дня, часы
Продолжительность рабочего месяца, дни

Базисный период
140
7,7
21

Отчетный период
180
7,8
22

Определите абсолютное и относительное изменение среднемесячной выработки рабочего в текущем периоде по сравнению с базисным периодом, в том числе за счет изменения:
а) среднечасовой выработки;
б) продолжительности рабочего дня;
в) продолжительности рабочего месяца.
9. Средняя часовая выработка рабочего увеличилась на 20%, средняя продолжительность
рабочего дня на 2%, средняя продолжительность рабочего месяца снизилась на 2%. Определите
изменение среднемесячной выработки рабочего.
10. Имеются следующие данные о выпуске однородной продукции организации:
Период

Показатель
Изготовлено изделий, шт.
Общие затраты рабочего времени на изготовление изделий, чел.часы

базисный
1200

отчетный
1550

6000

6200

Определите:
1. Среднюю часовую выработку и трудоемкость изготовления одной детали и в базисном, и отчетном году.
2. Коэффициенты динамики выработки и трудоемкости.
3. Абсолютное изменение количества изготовленных изделий в отчетном периоде по
сравнению с базисным периодом:
а) общее;
б) вследствие изменения числа отработанных чел.-часов;
в) вследствие изменения средней годовой выработки.
4. Абсолютное изменение числа отработанных чел.-часов в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом:
а) общее;
б) вследствие изменения количества изготовленных деталей;
в) вследствие изменения трудоемкости.
11. Имеются следующие данные:
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Фонд заработной платы, тыс. ден. ед.
Фонд материального поощрения, тыс. ден. ед.

50
1264
223

Определите:
а) средний заработок рабочего;
б) размер выплат из фонда материального поощрения в расчете на одного среднесписочного рабочего;
в) удельный вес выплат из фонда материального поощрения в годовом заработке рабочего.
12. Определите средний месячный заработок рабочего, если:
Средняя часовая заработная плата рабочих, ден. ед.
Средняя продолжительность рабочего дня, часы
Среднее число дней работы рабочим, дни
Коэффициент доплат за неотработанные чел.-часы
Коэффициент доплат за неотработанные чел.-дни
Коэффициент увеличения среднего заработка за счет ФМП

200
7,8
21
1,02
1,05
1,03

13.Определите средний годовой заработок рабочего, если:
Средняя часовая заработная плата рабочих, ден. ед.
Средняя продолжительность рабочего дня, часы

98
7,9
49

Среднее число дней работы рабочим, дни
Сумма доплат из фонда заработной платы за неотработанные чел.-часы в пределах отработанных
человеко-дней в расчете на один отработанный человеко-день, ден. ед.
Сумма доплат из фонда заработной платы за неотработанные чел.-дни в течение отработанных
месяцев в расчете на одного среднесписочного рабочего, ден. ед.
Суммы выплат из фонда материального поощрения на одного среднесписочного рабочего, ден. ед.

250
42
1330
3600

14. Имеются следующие данные:
Показатель
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Отработано рабочими человеко-дней
Отработано рабочими человеко-часов
Часовой фонд заработной платы, ден. ед.
Дневной фонд заработной платы, ден. ед.
Фонд месячной заработной платы, ден. ед.
Фонд материального поощрения, ден. ед.

Базисный период
50
1150
9200
2024000
2084972,30
2423707,29
50000

Отчетный период
48
1056
8500,8
2040192
2097163,58
2454701,25
52800

Определите динамику:
а) среднечасовой заработной платы;
б) среднедневной заработной платы;
в) среднемесячной заработной платы.
г) среднемесячного заработка.
15. Имеются следующие данные:
Период
базисный
отчетный
742000
840000
70
75

Показатели
Фонд заработной платы, ден. ед.
Среднегодовая численность работников, чел.

Определите абсолютный прирост фонда заработной платы в текущем периоде по сравнению с предшествующим периодом, в том числе за счет изменения:
а) среднегодовой численности работников;
б) средней заработной платы.
Примерные практические задания к Разделу 5
1. Имеются следующие данные:
Виды продукции
Стиральный порошок с 10% -ным содержанием жира
Мыльная стружка 80% жирности
Мыло 80% жирности
Мыло 60% жирности
Мыло 40% жирности

Произведено продукции, т
По плану
Фактически
60
48
160
192
360
400
140
140
300
280

Определите проценты выполнения плана производства продукции:
а) в натуральных.
б) в условно-натуральных единицах, предварительно рассчитав коэффициенты перевода,
исходя из различия жирности, приняв за условную единицу мыло 40% жирности.
2. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах за год сократилась на
16%. Цены за этот период выросли на 14%. Определите, как изменился объем произведенной
продукции за год.
3. Имеются следующие условные данные по промышленным организациям (млн ден.
ед.):
Готовая продукция и полуфабрикаты, реализованные на сторону

13590

Прирост готовой продукции и полуфабрикатов на складах предприятий
Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на бартерный обмен
Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на потребление работниками этих
организаций
Прирост незавершенного производства
Продукция и услуги вспомогательных и подсобных подразделений организаций
в том числе реализовано на сторону

+1050
120

50

480
260
3820
630

Затраты на содержание жилого фонда в культурно-бытовых подразделениях

1660

Определите валовой выпуск.
3. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):
Валовой доход предприятия в результате основной деятельности
Валовой доход от выполнения других хозяйственных функций
Стоимость потребленного в производстве покупного сырья, материалов, топлива, энергии,
комплектующих изделий, оплаченных (купленных) услуг

900
400
550

Определите выпуск и объем добавленной стоимости организации.
4. Имеются следующие данные о производстве и реализации продукции организацией:
Показатель
Произведено продукции, тыс. ден. ед.
Коэффициент реализации

Базисный год
5000
0,85

Отчетный год
6000
0,89

Определите абсолютное изменение объема реализованной продукции, в том числе за счет изменения:
а) объема производства продукции;
б) коэффициента реализации.
5. Имеются следующие данные в организации за месяц:
Виды
продукции
А
Б
В

Реализовано продукции (шт.)
по плану
фактически
30400
32800
3000
3160
2200
2040

Оптовая цена за 1 ед. (руб.)
70
200
150

Определите степень выполнения плана:
1) по объему реализованной продукции;
2) по ассортименту реализованной продукции.
6. Определите показатель аритмичности, если плановый суточный объем производства
бумаги на целлюлозно-бумажном комбинате при непрерывном режиме работы 80 т, а фактический выпуск в отчетном месяце составил:
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Производство (т)
80
77
78
86
83
81
80
79
75
80

Дата
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Производство (т)
86
84
84
88
78
76
81
82
81
85

Дата
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Производство (т)
83
72
72
81
83
83
86
84
80
82

7. Определите процент выполнения плана по сортности и сумму потерь от изменения
сортности по следующим данным о работе цеха за месяц:
Изделие

Оптовая цена за единицу (ден. ед.)

1-го сорта
2-го сорта
3-го сорта

170
150
120

Произведено (шт.)
По плану
Фактически
30
25
20
20
12
16

8. Определите сводный индекс качества продукции, используя следующие сведения о
производстве инструментов:
Сверла спиральные
с диаметром (мм)
6
10
40
80

Качество
базисный
отчетный
период
период
20,0
26,5
40,5
40,5
152,0
146,0
164,0
173,0

Произведено (шт.)
базисный
отчетный
период
период
800
960
400
400
130
149
30
27
51

Цена за штуку
(ден. ед.)
20
28
65
90

9. Имеются следующие данные о производстве автопокрышек для грузовых автомобилей
тремя шинными заводами:
Изделие

Оптовая цена
за 1 шт., руб.

1
2
3

1000
630
1600

Выпуск, тыс. шт.
Отчетный
Предыдущий год
год
800
920
200
220
250
200

Ходимость, тыс. км
Предыдущий
Отчетный
год
год
56
74
50
56
53
51

Определите:
1. Сводный индекс качества шин.
2. Индекс динамики объема продукции.
3. Индекс динамики объема продукции с учетом изменения качества.
1. Имеются следующие данные по затратам на производство и продажу продукции:
Вид затрат
Прямые материальные затраты
Прямые трудовые затраты
Общепроизводственные расходы
Коммерческие расходы
Общехозяйственные расхода!
Итого:

Переменные затраты, тыс. ден.ед.
30000,0
14000,0
2920,0
1800,0
2100.0
50 820,0

Постоянные затраты, тыс. ден. ед.

3300,0
2500,0
7000,0
12 800,0

Годовой объем продаж предприятия составляет 90 тыс. шт. по цене 1,1 тыс. ден. ед. за
штуку. Рассчитайте:
1. Критический (безубыточный) объем производства в натуральном выражении.
2. Зону безопасности и запас финансовой прочности предприятия.
1. Чему должен быть равен изначальный вклад в банке, чтобы через 8 лет предприятие
имело на счете 500 тыс. рублей, если банк предлагает 9% годовых?
2. Предприятие планирует приобрести через семь лет новый объект основных фондов
стоимостью 1,8 млн. рублей. Какую сумму средств необходимо разместить на депозитный счет
предприятия в банке в настоящее время, чтобы через семь лет иметь возможность совершить
покупку? Процентная ставка прибыльности составляет: А) 9%; Б) 11%.
3. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать 50000 руб. в его
предприятие, пообещав возвратить 80000 руб. через 4 года. Какова процентная ставка прибыльности предложенного варианта?
4. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 55 тыс. рублей. Имеются три альтернативных варианта
вложений. По первому варианту средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным
начислением процентов по ставке 10% годовых. По второму варианту средства передаются сторонней организации в качестве займа, при этом на переданную в долг сумму ежегодно начисляется 12% годовых. По третьему варианту средства помещаются на депозитный счет банка с
начислением сложных процентов по ставке 14% годовых ежеквартально. Определите наилучший вариант вложения денежных средств без учета уровня риска.
5. Коммерческая организация планирует приобрести новые помещения. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 10 млн. рублей. По банковским депозитным счетам установлены ставки в размере 10% с ежегодным начислением сложных процентов
и 8% с ежеквартальным начислением сложных процентов. Какую сумму средств необходимо
поместить на банковский депозитный счет, чтобы через три года получить достаточную сумму
для приобретения недвижимости.
6. ООО «Рога и копыта» планирует через 6 лет осуществить замену части оборудования.
Предполагается, что инвестиционные затраты составят 4200 тыс. рублей. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно
перечисляет средства на депозитный счет банка. Ставки по депозитным счетам в различных
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банках составляют 12% (начисление процентов раз в год) и 11% (с начислением процентов раз
в квартал). Определите величину ежегодных отчислений.
7. ООО «Рога и копыта» приобретает новое компьютерное оборудование за 34 тыс. рублей, при этом планируется в течение ближайших 5 лет ежегодно получать экономию затрат по
ведению бухгалтерского учета в размере 9 тыс. рублей. Средние ставки по банковским депозитам составляют 12% годовых. Оцените целесообразность данной инвестиции.
8. В соответствии с первым вариантом договора аренды фирма должна выплачивать
ежемесячно 22 тыс. рублей. По второму варианту платежи производятся один раз в год в размере 288 тыс. рублей. Определить наилучший вариант выплаты арендных платежей, если в качестве релевантной процентной ставки используется годовая ставка инфляции равная 11%.
1. Определить текущую и перспективную ликвидность предприятия, если известно, что
группа А1 на начало отчетного периода составила 450 тыс. рублей, а к концу года возросла на
23,2 тыс. рублей; А2 – 124 тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 8,7 тыс. рублей; А3 – 65
тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 5,9 тыс.рублей;
Группа П1 составила в сумме на начало года 375 тыс. рублей, а к концу года возросла на
28,7 тыс. рублей; П2 – 89 тыс. рублей, а к концу года уменьшились на 18,4 тыс. рублей; П3 –
43,5 тыс. рублей, а к конце года уменьшились на 9,2 тыс. рублей. Определить ТЛ и ПЛ, записать формулы и рассчитать, подставив нужные числовые значение условия.
2. Известно, что выручка от продаж в отчетном году составила 280 тыс. рублей или выше, чем в базисном году на 1,0%, а прибыль от продаж в отчетном году 29,6 тыс. рублей, или
больше, чем в базисном на 1,8%.
Среднегодовая сумма активов предприятия в отчетном году составила 310,3 тыс. рублей
или больше, чем в базисном на 14 тыс. рублей. Собственный капитал предприятия в базисном
году составлял 303 тыс. рублей, а в отчетном году уменьшился на 1,1% по сравнению с базисным.
Определите показатели рентабельности активов, продаж, собственного капитала предприятия в отчетном и базисном годах; изучить их динамику за два года, сделать соответствующие выводы.
3. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году и
рассчитать влияние факторов (выручки от реализации, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов) на изменение ее размера в отчетном году по сравнению с базисным, если
известно:
выручка от реализации в базисном году составляла – 450 млн. руб, а в отчетном возросла
на 3,8% в сопоставимых ценах, себестоимость реализованной продукции составляла в базисном
году – 196 млн. руб., а в отчетном возросла на 2%, уровень коммерческих расходов составлял и
в базисном и отчетном годах – 8% от выручки от реализации, а управленческих – 2,87%, соответственно.
5. Определить сумму балансовой прибыли предприятия в отчетном году, если известно,
что выручка от реализации продукции составила 230 млн. рублей, в составе выручки косвенные
налоги составили 17,8%, себестоимость реализованной продукции составила – 87 млн. руб.,
коммерческие и управленческие расходы составили 8% и 3,55%, соответственно, к выручке от
реализации продукции, сумма прочих доходов – 11 млн. рублей, а прочих расходов – 9,5 млн.
рублей.
6. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году по
следующим данным:
Выручка от реализации продукции – 200 млн. рублей;
Налоги (НДС и Акцизы) составили – 10% выручки от реализации;
Себестоимость реализованной продукции – 103,8 млн. рублей.
Пример рубежного тестирования:
Примеры тестовых заданий к Разделу 1
(??) Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономического анализа:
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(?) эффективное использование ресурсов
(?) конечные финансовые результаты
(?) неограниченные производственные ресурсы
(?) причинно-следственные связи
(?) экономические явления
(?) экономические процессы
(??)Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ:
(?) межхозяйственный
(?) микроэкономический
(?) макроэкономический
(?) отраслевой
(?) межотраслевой
(??)Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации – это анализ:
(?) межхозяйственный
(?) микроэкономический
(?) макроэкономический
(?) отраслевой
(?) межотраслевой
(??)Использование допущений в экономическом анализе:
(?) изменяет внутреннюю логику теории или модели
(?) облегчает решение проблемы
(?) делает модель более реалистичной
(?) увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ
(??)Исходя из функций управления анализ делится на:
(?) полный
(?) тематический
(?) оперативный
(?) комплексный
(?) выборочный
(?) текущий
(?) перспективный
(??) Какое из этих положений не имеет отношения к основным принципам диалектики,
на которых базируется экономический анализ:
(?) изучение явлений и процессов в движении, развитии, изменении
(?) изучение явлений и процессов в статике
(?) определение причинно-следственных взаимосвязей явлений и процессов
(?) исследование количественных характеристик причинно-следственных взаимосвязей
(??)Если исследование ведется от частного к общему, от причин к результату, то такой
анализ является:
(?) описательным
(?) гипотетическим
(?) дедуктивным
(?) индуктивным
(??)К традиционным способам обработки исходной информации относятся:
(?) творческого поиска
(?) балансовый
(?) программирование
(?) интегральный
(?) графический
(??)К учетным источникам информации не относятся:
(?) бухгалтерские учет и отчетность
(?) материалы ревизий и аудита
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(?) статистические учет и отчетность
(?) оперативные учет и отчетность
(?) техническая и технологическая документация
(??) Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения утверждаются:
(?) Комитетом по статистике РФ
(?) Минфином РФ
(?) налоговыми органами
(?) Государственной Думой РФ
(?) Президентом РФ
Примеры тестовых заданий раздела 2
(??)Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем является неполной:
(?) детерминированный анализ
(?) функциональный анализ
(?) стохастический анализ
(?) статический анализ
(?) динамический анализ
(?) ретроспективный анализ
(?) корреляционный анализ
(??)Тип модели взаимосвязи результативного и факторного показателей y  a  (b  c)
(?) мультипликативная
(?) комбинированная
(?) аддитивная
(?) кратная
(??)Какой метод использован для преобразования факторной системы
a cd c d
y 
   x1  x2
b
b
b b
(?) расширения
(?) разложения
(?) удлинения
(?) сокращения
(??)Какие из этих способов анализа не относятся к детерминированному факторному
анализу:
(?) цепной подстановки
(?) относительных разниц
(?) относительных величин
(?) интегральный
(?) балансовый
(?) логарифмический
(?) корреляционный
(??)Какой из этих способов детерминированного факторного анализа основан на методе
элиминирования:
(?) цепной подстановки
(?) интегральный
(?) индексный
(?) логарифмический
(?) метод коэффициентов
(?) абсолютных разниц
(??)Классические методы математического анализа:
(?) линейное программирование
55

(?) дифференциальное исчисление
(?) теория игр
(?) интегральное исчисление
(?) системный анализ
(?) вариационное исчисление
(??)Назовите тип модели взаимосвязи результативного и факторных показателей в той
a
последовательности, в какой они предложены для рассмотрения: y 
; y  a bc;
 xi
a
a
y  a  b  c ; y  a  (b  c) ; y  a  b  c  d  e ; y  a  b ; y  ; y   xi ; y 
.
bcd
c
(?) Кратная, мультипликативная, аддитивная, мультипликативная, мультипликативная,
кратная, комбинированная, аддитивная, кратная.
(?) Комбинированная, аддитивная, мультипликативная, кратная, мультипликативная,
комбинированная, кратная, комбинированная, кратная.
(?) Комбинированная, аддитивная, мультипликативная, комбинированная, мультипликативная, аддитивная, кратная, аддитивная, комбинированная.
(??) Какой метод использован для преобразования факторных систем в той последоваa ac a c
тельности, в какой они предложены для рассмотрения : y  
   x1  x2 ;
b bc c b
a cd c d
a
a
a a : c x1
y 
   x1  x2 ; y  
; y 
 .
b
b
b b
b cd
b b : c x2
(?) Расширения, разложения, удлинения, сокращения.
(?) Удлинения, сокращения, расширения, разложения.
(?) Расширения, удлинения, разложения, сокращения.
(??) Совокупность конкретных приемов, способов и средств, применяемых в процессе
проведения экономического анализа в заранее определенной последовательности их использования для достижения поставленной цели, принято называть:
(?) методом экономического анализа;
(?) методикой экономического анализа;
(?) методологией экономического анализа
(??) Модель зависимости объема продукции от величины основных производственных
фондов и их фондоотдачи является:
(?) аддитивной;
(?) кратной;
(?) мультипликативной
(??) Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя методом цепных
подстановок:
(?) начинают с количественных факторов;
(?) начинают с качественных факторов;
(?) не имеет значение с какого фактора начинать;
(?) начинают с любого фактора по выбору аналитика.
(??) Если каждому значению фактора соответствует вполне определенное значение результативного показателя, связь явлений называется:
(?) стохастической;
(?) мультипликативной;
(?) аддитивной;
(?) кратной;
(?) жестко детерминированной.
(??) Показатели «цена», «выработка продукции», «урожайность» при индексировании
относятся к … показателям:
(?) общим
56

(?) средним
(?) качественным
(?) результативным
(?) количественным
(??) Общий индекс стоимости продукции исчисляется по формуле:
 p1q1
(?)
 p0 q0
 p0 q0
(?)
 p1q1
 p1q1
(?)
 p0 q1
(?)  p1q1   p0 q0
 p0 q1
 p0 q0
(??) При построении агрегатных индексов качественных показателей используют веса
...... периода:
(?) базисного
(?) предшествующего
(??последующего
(?) текущего
(?) начального
(??)В агрегатной форме общего индекса физического объема товарооборота в качестве
весов выступает …
(?) стоимость товарооборота отчетного периода в базисных ценах
(?) цены базисного периода
(?) физический объем товарооборота базисного периода
(?) стоимость товарооборота отчетного периода
(?) физический объем товарооборота отчетного периода
(??) В агрегатной форме общего индекса цен в качестве весов выступает …
(?) стоимость товарооборота отчетного периода в базисных ценах
(?) цены базисного периода
(?) физический объем товарооборота базисного периода
(?) стоимость товарооборота отчетного периода
(?) физический объем товарооборота отчетного периода
(??)Показатели «объем произведенной продукции», «посевная площадь», «физический
объем товарооборота» при индексировании относятся к … показателям:
общим
(?) средним
(?) качественным
(?) результативным
(?) количественным
(??)Стоимость реализованной продукции в текущем периоде ...... при условии:

(?)

Показатель
Количество реализованной продукции
Цены на продукцию

Изменения показателя в текущем периоде по сравнению с базисным
увеличилось на 20%
увеличились на 20%

(?) не изменилась
(?) уменьшилась на 44%
(?) уменьшилась на 40%
(?) увеличилась на 40%
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(?) увеличилась на 44%

Примеры тестовых заданий к Разделу 3
(??) Основные фонды:
(?) не входят материально в изготавливаемую продукцию
(?) частично переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию
(?) потребляются в течение одного производственнго цикла
(?) представлены только материальными активами
(??)Единицей учета основных фондов является:
(?) инвентарный объект
(?) имущество и орудия труда
(?) законченное устройство
(?) комплекс работающих конструктивно сочлененных предметов
(??)Отметьте компоненты, входящие в сосав основных фондов:
(?) сооружения
(?) рабочий и продуктивный скот
(?) лабораторное оборудование сроком службы до 1 года
(?) запасные части для ремонта
(?) горючее
(?) многолетние насаждения
(?) транспортные средства
(??)Основные фонды, создающие условия для труда, но не оказывающие на его результат непосредственного влияния
(?) пассивные
(?) активные
(?) бездействующие
(?) новые
(?) бывшие в эксплуатации
(??)Сумма денежных затрат, связанных с приобретением, доставкой, хранением и монтажом основных фондов – это стоимость основных фондов:
(?) полная первоначальная
(?) полная восстановительная
(?) остаточная
(?) полная первоначальная с учетом износа
(?) полная восстановительная за вычетом износа
(??) Для расчета восстановительной стоимости за вычетом износа необходимо полную
восстановительную стоимость ... (на) коэффициент годности:
(?) умножить
(?) уменьшить
(?) увеличить
(?) разделить
(??) Снашивание основных фондов в результате производственного потребления и под
воздействием сил природы – это износ:
(?) физический
(?) моральный
(?) социальный
(?) экономический
(??)Норма амортизации, рассчитанная пропорционально периоду полезного использования объекта основных фондов, применяется при способе амортизации ...
(?) линейном
(?) ускоренном
(?) по сумме чисел лет срока полезного использования
58

(?) возрастающем
(?) уменьшаемого остатка
(??)Балансовая стоимость объекта основных фондов равна 20000 ден. ед., удвоенная линейная норма амортизации – 20%. Размер амортизационных отчислений за первый год эксплуатации будет равен:
(?) 8000
(?) 6000
(?) 4000
(?) 2000
(?) 3000
(??) Балансовая стоимость объекта основных фондов равна 40000 ден. ед., годовая сумма
амортизации составила 2000 ден. ед. Остаточня стоимость объекта после дух лет эксплуатации
составит:
(?) 46000
(?) 40000
(?) 36000
(?) 30000
(?) 26000
(??)Удвоенная норма амортизации равна 30%, балансовая стоимость объекта основных
фондов – 10000 ден. ед. Сумма амортизационных отчислений (ден. ед.) для второго года эксплуатации, способом уменьшаемого остатка (исходя из остаточной стоимости объекта) составит:
(?) 2,1
(?) 2,3
(?) 3,0
(?) 0,7
(??)Стоимость основных фондов на начало года составила 450000 ден. ед. В течение года
поставлено на учет основных фондов на сумму 50000 ден. ед., выбыло основных фондов на
10000 ден. ед. Стоимость основных фондов на конец года:
(?) 450000
(?) 500000
(?) 510000
(?) 490000
(?) 410000
(??) Отношение остаточной стоимости основных фондов к полной первоначальной (восстановительной) – это коэффициент:
(?) годности
(?) износа
(?) обновления
(?) замещения
(?) ликвидации
(??)Полная первоначальная стоимость основных фондов равна 10000 ден. ед., коэффициент износа составил 30%. Остаточная стоимость основных фондов составила:
(?) 10000
(?) 9000
(?) 8000
(?) 7000
(?) 6000
(??) Сумма коэффициентов годности и износа в процентном измерении:
(?) равна 100
(?) равна 200
(?) меньше 100
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(?) находится в интервале от 100 до 200
(??)Сумму износа можно определить как разность стоимостей основных фондов
(?) полной первоначальной и остаточной
(?) полной восстановительной и остаточной
(?) остаточной и полной восстановительной
(?) остаточной и полной первоначальной
(?) остаточной и ликвидационной
(??)Отношение стоимости поступивших основных средств к стоимости основных фондов на конец года характеризует коэффициент:
(?) обновления
(?) поступления
(?) замещения
(?) годности
(??) Коэффициент выбытия рассчитывается как отношение стоимости выбывших основных средств к стоимости основных фондов:
(?) на начало года
(?) на конец года
(?) в среднем за период
(?) за вычетом износа
(??) В отчетном году поставлено на учет основных фондов на сумму 40 тыс. руб., в том
числе новых – 30 тыс. руб. Полная восстановительная стоимость основных фондов на начало
года составила 80 тыс. руб., на конец года – 100 тыс. руб. Коэффициент обновления основных
фондов составит:
(?) 40%
(?) 35%
(?) 30%
(?) 25%
(?) 20%
(??) В отчетном году поставлено на учет основных фондов на сумму 40 тыс. руб., в том
числе новых – 30 тыс. руб. Полная восстановительная стоимость основных фондов на начало
года составила 80 тыс. руб., на конец года – 100 тыс. руб. Коэффициент поступления основных
фондов составит:
(?) 40%
(?) 35%
(?) 30%
(?) 25%
(?) 20%
(??) В отчетном году поставлено на учет основных фондов на сумму 40 тыс. руб., в том
числе новых – 30 тыс. руб. Полная восстановительная стоимость основных фондов на начало
года составила 80 тыс. руб., на конец года – 100 тыс. руб. Коэффициент выбытия основных
фондов составит:
(?) 40%
(?) 35%
(?) 30%
(?) 25%
(?) 20%
(??) Стоимость основных фондов на начало года составила 20000 руб. Поступило за год
основных фондов на сумму 5000 руб, выбыло 3000 руб. Годовая сумма амортизации составила
2000 руб. Средняя годовая стоимость основных фондов будет равна:
(?) 20500
(?) 21000
(?) 21500
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(?) 22000
(?) 22500
(??) Коэффициент ликвидации основных фондов определяется как отношение стоимости
ликвидированных основных средств к стоимости основных средств
(?) полной на начало года
(?) остаточной на начало года
(?) полной на конец года
(?) остаточной на конец года
(?) полной среднегодовой
(?) остаточной среднегодовой
(??) Отношение объема произведенной продукции к средней за период стоимости основных фондов характеризует:
(?) фондоотдачу
(?) фондоемкость
(?) фондовооруженность
(?) амортизациемкость
(??) Стоимость основных фондов, необходимую для производства единицы продукции,
характеризует показатель:
(?) фондоотдача
(?) амортизациемкость
(?) фондовооруженность
(?) фондоемкость
(??) Ежемесячная сумма амортизации объекта со сроком эксплуатации 5 лет, стоимостью
приобретения 40000 руб., планируемой стоимостью модернизации 10000 и ликвидационной
стоимостью 5000 руб., составит:
(?) 3750 руб.
(?) 2750 руб.
(?) 1750 руб.
(?) 750 руб.
(?) 50 руб.
Примеры тестовых заданий к Разделу 4
(??)Производительность труда – это:
(?) производство продукции за единицу рабочего времени
(?) производство продукции
(?) объем производства
(?) общие затраты рабочего времени на производство продукции
(??) Прямым показателем производительности труда является:
(?) выработка
(?) трудоемкость
(?) объем производства
(?) общие затраты рабочего времени на производство продукции
(??) Обратным показателем производительности труда является:
(?) выработка
(?) трудоемкость
(?) объем производства
(?) общие затраты рабочего времени на производство продукции
(??) Уровень производительности труда находится путем деления объема произведенной
продукции на:
(?) затраты рабочего времени
(?) себестоимость продукции
(?) заработную плату рабочих
(?) число рабочих дней
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(??) Коэффициент текучести кадров определяется путем сравнения:
(?) численности уволенных и принятых работников;
(?) численности уволенных и среднесписочной численности персонала;
(?) численности уволенных по собственному желанию и среднесписочной численности;
(?) численности уволенных по собственному желанию о общей численности уволенных
работников.
(??)Фонд оплаты труда – это денежные средства
(?) начисленные одному работнику за его труд
(?) начисленные всем работникам за их труд
(?) выданные работнику за его труд
(?) выданные всем работникам за их труд

Примеры тестовых заданий к Разделу 5
(??)Продукт, который прошел все стадии обработки в пределах данного цеха, но может
быть подвергнут дальнейшей переработке в другом цехе данного предприятия, - это:
(?) полуфабрикат
(?) готовое изделие
(?) незавершенное производство
(?) работы производственного характера на сторону
(??)Универсальным методом, позволяющим получить итоговые показатели продукции,
полностью отражающие результаты производственной деятельности предприятия, является
учет:
(?) стоимостной
(?) натуральный
(?) условно-натуральный
(?) условно-стоимостной
(??)Валовая добавленная стоимость представляет собой разность между стоимостью выпуска продукции и:
(?) промежуточным потреблением
(?) потреблением основного капитала
(?) суммой первичных доходов
(?) налогами на производство
(??)Разность между валовым оборотом и внутризаводским оборотом представляет собой:
(?) валовую продукцию
(?) товарную продукцию
(?) отгруженную продукцию
(?) реализованную продукцию
(??)Отношение фактически выпущенной продукции в пределах не выше плана за ряд
равных последовательных отрезков времени к плановому выпуску продукции за это же время
характеризует коэффициент
(?) ритмичности
(?) товарности
(?) реализации
(?) внутрипроизводственного комбинирования
(??) Коэффициент качества – отношение фактического значения показателя качества, характеризующего какое-либо отличительное свойство продукции, к значению показателя
(?) эталонному
(?) худшему
(?) браковочному
(?) среднему
(??) Процент выполнения плана с учетом ассортимента
(?) может принимать значения более 100%;
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(?) принимает значение менее 100%
(?) должен равняться 100%
(?) не может принимать значения более 100%
Примеры тестовых заданий к Разделу 6
(??)Какой вид анализа проводится с целью накопления информации о динамике затрат и
факторах ее изменении:
(?) оперативный;
(?) ретроспективный;
(?) предварительный;
(?) текущий.
(??) Для своевременного выявления непроизводительных затрат и потерь проводится
анализ:
(?) предварительный;
(?) ретроспективный;
(?) оперативный;
(?) текущий.
(??)Для определения возможного роста или снижения себестоимости продукции проводится анализ:
(?) оперативный;
(?) текущий;
(?) предварительный;
(?) ретроспективный.
(??) В факторной модели влияния факторов на изменение затрат на 1 рубль выпушенной
продукции исследуется влияние факторов:
(?) изменение структуры и ассортимента выпускаемой продукции;
(?)себестоимость готовой продукции;
(?)цены на готовую продукцию;
(?) цены на ресурсы.
(??)Укажите правильную последовательность определения влияния факторов:
(?) 1;2;3;4;
(?) 2;3;4;1;
(?) 3;1;2;4;
(?) 1;2;4;3.
(??) При увеличении цен на готовую продукцию и неизменности всех прочих факторов,
величина затрат на 1 рубль продукции:
(?) увеличивается;
(?) уменьшается;
(?) остается неизменной;
(?) нет правильного ответа.
(??)Если производительность труда растет быстрее, чем средняя заработная плата, это
приводит:
(?) к росту себестоимости продукции;
(?) снижению себестоимости продукции;
(?) к перерасходу фонда заработной платы
(?) нет правильного ответа.
(??)К переменным затратам относятся:
(?) затраты на сырье и основные материалы;
(?) проценты по кредитам;
(?) налог на имущество;
(?) амортизация;
(?) нет правильного ответа.
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(??)Критический (безубыточны) объем производства в натуральном выражении рассчитывается:
(?) постоянные затраты / маржинальный доход на единицу продукции;
(?) постоянные затраты / прибыль на единицу продукции;
(?) постоянные затраты / цена за единицу продукции;
(?) постоянные затраты / удельные переменные затраты;
(?) нет правильного ответа.
(??)Эффект операционного левериджа выше у организаций, у которых в общей сумме затрат:
(?) выше доля переменных затрат;
(?) выше доля постоянных затрат;
(?) эффект не зависит от структуры затрат;
(?) нет правильного ответа.

Примеры тестовых заданий к Разделу 7
(??)С использованием формулы эффективной процентной ставки рассчитать годовую величину инфляции, если индекс цен затри месяца составил 104%.
(?) 16,0%
(?) 116,0 %
(?) 12,0%
(?) 112,0%
(?) 17,0%
(?) 117,0%
(??) Определить номинальную процентную ставку, если реальная доходность финансовых операций составляет 20%, а ожидаемая ставка инфляции – 12%:
(?) нет правильного ответа
(?) 0 %
(?) 32,0%
(?) 34,4%
(?) 8,0%
(??). Известно:
– капитальные затраты – 4 млн ден. ед.;
– выручка от продажи заменяемых основных фондов – 0,2 млн ден. ед.;
– расходы по демонтажу заменяемого оборудования – 0,1 млн ден. ед.; налоговые выплаты, связанные с реализацией активов – 0,04 млн ден. ед.;
– инвестиционный налоговый кредит – 0,85 млн ден. ед.;
– инвестиции в чистый оборотный капитал 1,36 млн ден.ед.
Величина начальных инвестиционных затрат составит (млн ден. ед.):
(?) нет правильного ответа
(?) 5,36
(?) 6,15
(?) 4,45
(?) 8,0
(??)Известно:
– финансовые издержки по обслуживанию долгосрочных обязательств составляют 22%,
– доля финансовых издержек по обслуживанию долгосрочных обязательств в общей величине капитала – 36%;
–текущая рыночная стоимость акций компании – 30 ден. ед.;
– величина дивиденда на ближайший период – 4 ден. ед.;
– ожидаемый темп прироста дивидендов – 5%.
Определить средневзвешенную цену капитала:
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(?) нет правильного ответа
(?) 19,6
(?) 20,0
(?) 27,0
(?) 18,0
Примеры тестовых заданий к Разделу 8
(??) К основным элементам, формируемым в бухгалтерском учете информацию о финансовом положении организации, относят:
(?)
активы, пассивы, обязательства, капитал;
(?)
активы, пассивы, доходы, расходы;
(?)
активы, обязательства, капитал;
(?)
активы, доходы, расходы.
(??) В какой форме отчетности раскрывается информация о финансовом положении
организации:
(?)
отчете о финансовых результатах ;
(?)
бухгалтерском балансе ;
(?)
отчете о движении денежных средств ;
(?)
отчете об изменениях капитала ?
(??) К основным элементам, формируемым в бухгалтерском учете информацию о финансовых результатах деятельности организации, относят:
(?)
активы, пассивы, обязательства, капитал;
(?)
доходы, расходы;
(?)
активы, обязательства, капитал;
(?)
активы, доходы, расходы.
(??) В какой форме отчетности раскрывается информация о финансовых результатах
организации:
(?)
отчете о финансовых результатах;
(?)
бухгалтерском балансе;
(?)
отчете о движении денежных средств;
(?)
отчете об изменениях капитала ?
(??) Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться:
(?)
первичными учетными документами;
(?)
данными синтетических счетов;
(?)
данными, включенными во внутреннюю бухгалтерскую отчетность;
(?)
результатами инвентаризации активов и обязательств.
(??) Статьи форм отчетности, по которым отсутствуют числовые значения активов,
обязательств, доходов и расходов и иных показателей:
(?)
прочеркиваются;
(?)
прочеркиваются или не приводятся;
(?)
приводятся по нулевой оценке;
(?)
не приводятся.
(??) Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения утверждаются:
(?)
Федеральной службой государственной статистики;
(?)
Минфином России;
(?)
налоговыми органами;
(?)
всеми перечисленными органами.
(??) Отчетным годом для организаций, созданных в период после 1 октября, является
период с 1 октября:
(?)
до 31 декабря текущего года;
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(?)
1 октября следующего года;
(?)
31 декабря следующего отчетного года.
(??) В какой срок представляется годовая бухгалтерская отчетность:
(?)
в течение 60 дней по окончании года;
(?)
до 1 апреля следующего года;
(?)
до 1 июля следующего года;
(?)
в течение 90 дней по окончании года?
(??) Какие требования предъявляются к информации, раскрываемой в бухгалтерской
отчетности:
(?)
отчетность должна полно и достоверно отражать имущественное и финансовое
положение организации;
(?)
отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, синтетического и аналитического учета;
(?)
отчетность составляется на русском языке, в валюте РФ и подписывается руководителем и главным бухгалтером организации, должна быть полной, достоверной;
(?)
отчетность должна включать показатели деятельности филиалов, быть основана
на данных унифицированных форм первичной документации синтетического и аналитического
учета?
(??) Отчетность считается достоверной, если она:
(?)
не нацелена на интересы определенных групп пользователей финансовой информации;
(?)
не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво отражает хозяйственную деятельность;
(?)
доступна для понимания пользователей.
(??) Отчетность считается сопоставимой, если:
(?)
ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за
отчетный период;
(?)
ее данные сопоставимы с данными других организаций;
(?)
она содержит информацию обо всех фактах хозяйственной деятельности.
(??) Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функции:
(?)
снижает затраты на формирование отчетной финансовой информации;
(?)
обеспечивает преемственность в построении Плана счетов;
(?) является информационной базой для принятия управленческих решений руководителем организации.
(??) Чем обусловлена потребность гармонизации учета на международном уровне:
(?)
неоднозначностью информации бухгалтерской отчетности, обусловленной национальными различиями в ее составлении;
(?)
выходом национальных компаний на международный рынок;
(?)
требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу ценных бумаг корпораций?
(??) Нематериальные активы в балансе должны быть отражены в оценке:
(?) нетто;
(?)
брутто;
(?)
по усмотрению руководителя.
(??) Данные счетов расчетов в балансе должны быть отражены:
(?)
в итоговом (свернутом) виде;
(?)
развернуто;
(?)
по усмотрению руководителя;
(?)
учитывая интересы внешних пользователей.
(??) Данные статей баланса возможно проверить путем сверки с данными:
(?)
Главной книги;
(?)
регистров аналитического учета;
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(?)
оборотных ведомостей по счетам аналитического учета;
(?)
Главной книги и регистров аналитического учета.
(??) Что означает наличие в активе бухгалтерского баланса суммы по статье «Дебиторская задолженность»:
(?)
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
(?)
авансы, выданные под будущую поставку товарно-материальных ценностей
(ТМЦ);
(?)
авансы, полученные под будущую поставку ТМЦ;
(?)
векселя к оплате?
(??) По данным какого документа составляется бухгалтерский баланс:
(?)
оборотной ведомости;
(?)
Главной книги;
(?)
журнала-ордера;
(?)
сличительной ведомости?
(??) Кому предоставляется бухгалтерский баланс:
(?)
в налоговые органы;
(?)
руководителю организации;
(?)
уполномоченному банку;
(?)
конкурентам?
(??) Какие показатели отражаются в балансе:
(?)
стоимость имущества;
(?)
выручка;
( ? ) резервный капитал;
(?) прочие доходы.
(??) Наличие в балансе статьи «Кредиторская «задолженность» означает:
(?) векселя полученные;
(?)
авансы, выданные под будущую поставку ТМЦ;
(?)
расчеты с покупателями за отгруженную продукцию;
(?)
векселя к оплате.
(??). Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе отражается:
(?)
с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов;
(?)
в сумме основного долга;
(?)
без учета причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов;
(?)
по решению руководителя предприятия.
(??) Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражаются:
(?)
по отдельной статье в составе оборотных активов;
(?)
по отдельной статье в составе внеоборотных активов;
(?)
по отдельной статье в составе оборотных, внеоборотных активов в зависимости от
срока их обращения;
(?)
согласно учетной политике.
(??) По статье «Краткосрочные финансовые вложения» не отражаются:
(?)
депозитные сертификаты;
(?)
акции других организаций;
(?)
облигации других организаций;
(?)
собственные акции, выкупленные у акционеров.
(??) В состав статьи «Краткосрочные финансовые вложения» в бухгалтерском балансе
включаются:
(?)
собственные акции, выкупленные у акционеров;
(?)
депозитные сертификаты;
(?)
драгоценные металлы, ювелирные изделия;
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(?)
векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары.
(??) По какой статье бухгалтерского баланса отражаются полученные средства целевого финансирования:
(?)
добавочный капитал;
(?)
прочая кредиторская задолженность;
(?)
доходы будущих периодов;
(?)
резервы предстоящих расходов.
(??) Как называется итоговая сумма актива и пассива баланса:
(?)
общая сумма;
(?)
валюта баланса;
(??) В годовой форме отчета о финансовых результатах раскрываются сведения:
(?)
о курсовых разницах по операциям с иностранной валютой;
(?)
суммах дивидендов, приходящихся на одну акцию;
(?)
составе прочих доходов и расходов.
(??) Какой записью на счетах отражается информация, необходимая для формирования показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:
(?) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;
Д-т сч. 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
(?)
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 90 «Продажи»;
Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
(?)
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т сч. 90 «Продажи».
(??) Какой записью на счетах отражаются затраты на проданную в отчетном периоде
продукцию, работы, услуги:
(?) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услу(?)»;
(?)
Д-т сч. 43 «Готовая продукция» К-т сч. 90 «Продажи»;
(?) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 20 «Основное производство»,
41 «Товары»,
43 «Готовая продукция»
45 «Товары отгруженные»?

Примеры тестовых заданий к Разделу 9
(??) Отчет об изменениях (движении) капитала состоит:
(?)
из двух разделов и справочной информации к ним;
(?)
из четырех разделов и справочной информации к ним:
(?)
из трех разделов.
(??) По статье «Добавочный капитал» отчета в графе «Поступилов отчетном году» отражается:
(?)
безвозмездное получение имущества;
(?)
эмиссионный доход акционерного общества;
(?)
прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки, эмиссионный доход акционерного общества, положительные курсовые разницы, возникающие при погашении задолженности по взносам в уставный капитал, выраженные в иностранной валюте.
(??) Увеличение резервного капитала организации возможно за счет:
(?)
чистой прибыли организации;
(?)
нераспределенной прибыли организации;
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(?)
уставного капитала организации.
(??) Раздел I «Движение капитана» начиная с отчетности за 2012 г. не заполняют:
(?)
в составе годовой отчетности только общественные организации (объединения);
(?)
некоммерческие организации;
(?) хозяйственные товарищества и общества
(??) Отчет об изменениях капитала содержит информацию:
(?)
о состоянии и движении составных частей собственного капитала;
(?)
о составе имущества и обязательств организации;
(?)
сведения о прочих фондах и резервах организации.
(??) В разделе к отчету об изменениях капитала сведения о стоимости чистых активов организации отражают:
(?)
для сравнения величины чистых активов с размером уставного капитала организации;
(?)
для оценки степени ликвидности организации:
(?)
для представления информации пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
(??) В разделе I отчета об изменениях капитала данные следует показывать в динамике как
минимум:
(?)
за три года;
(?)
за один год;
(?)
за два года.
(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств под финансовой деятельностью организации понимают:
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.;
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых вложений и
инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
(?)
деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного
характера и выбытием ранее приобретенных активов.
(??) Существуют следующие способы составления отчета о движении денежных
средств в РСБУ:
(?)
комбинированный;
(?)
прямой;
(?)
прямой и косвенный.
(?) нет правильных ответов
(??) Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств
являются:
(?)
данные учетных регистров по счетам 58 «Финансовые вложения», 50 «Касса», 51
«Расчетные счета», 57 «Переводы в пути»;
(?)
данные учетных регистров по счетам учета денежных
средств организации;
(?)
данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».
(??) Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса заключается в том, что:
(?) остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, приведенные по
трем видам операций, должны соответствовать данным бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода;
(?)
отчет построен по балансовому принципу;
(?)
денежные потоки приводятся в отчете по трем видам операций.
(??) Какие показатели отражаются в Отчете о движении денежных средств:
(?) остатки денежных средств;
(?) уставный капитал;
69

(?) поступление денежных средств;
(?)
внеоборотные активы?
(??) Данные отчета о движении денежных средств должны характеризовать изменения
в финансовом положении организации в разрезе:
(?)
утвержденных статей Минфином России;
(?)
за отчетный и предыдущий год;
(?)
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности;
(?)
показателей: остаток на начало, поступления, выплаты и
остаток денежных средств на конец отчетного периода.
(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств под текущими перациями организации понимают:
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
(?)
деятельность организации, преследующую извлечение
прибыли от продажи продукции, работ, услуг;
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением
собственного строительства, технологических разработок.
(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств по инвестиционным
операциям организации понимают:
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
(?)
деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного
характера и выбытием ранее приобретенных активов;
(?)
деятельность организации, связанную с приобретением активов долгосрочного
характера и с проведением расходов на НИОКР.
(??) К условным фактам хозяйственной деятельности относятся:
(?)
снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов;
(?)
расходы организации, признанные в бухгалтерском учете при получении от поставщика платежных документов;
(?)
расходы будущих периодов по услугам телефонной связи;
(?)
незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым
могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
(??) К условным фактам хозяйственной деятельности не относятся:
(?)
снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов и
финансовых вложений организаций на отчетную дату;
(?)
неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу
уплаты платежей в бюджет;
(?)
продажа или прекращение какого-либо направления вида деятельности организации;
(?)
не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
(??) Какие последствия условного факта у организации могут возникать:
(?)
либо условные обязательства, либо отложенные налоговые обязательства;
(?)
либо условные обязательства, либо условные активы;
(?) отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства;
(?)
условные активы, отложенные налоговые активы?
(??) Подлежит оценке в денежном выражении и отражению в
бухгалтерском учете и отчетности информация:
(?)
о условных обязательствах;
(?)
условных активах;
(?)
условных обязательствах и резервах под условные обязательства;
(?)
резервах под условные обязательства.
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(??) Условное обязательство возникает, если:
(?)
экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут увеличиться;
(?)
экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут уменьшиться;
(?)
экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут остаться неизменными.
(??) Информация об условных активах раскрывается:
(?)
в бухгалтерском балансе, пояснительной записке;
(?)
в бухгалтерском учете без отражения в бухгалтерской отчетности;
(?)
только в пояснительной записке;
(?)
в отчете о финансовых результатах.
(??) Основным критерием при оценке последствий условного
факта должен стать принцип:
(?)
осмотрительности;
(?)
нейтральности;
(?)
рациональности;
(?)
сопоставимости.
(??) Последствия условных фактов хозяйственной деятельности
и события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности:
(?)
обязательно согласно законодательству;
(?)
только в случае их существенности;
(?)
по усмотрению руководителя организации;
(?)
требованиям внешних пользователей.
(??) Все существенные события после отчетной даты и последствия условных фактов
учитываются:
(?)
независимо от положительного или отрицательного характера для организации;
(?)
согласно решению собственников;
(?)
по указанию налоговых органов;
(?)
по требованию Закона «О бухгалтерском учете».
(??) События после отчетной даты и последствия условных
фактов хозяйственной деятельности организации отражаются:
(?)
в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовом положении;
(?)
путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в бухгалтерском учете;
(?)
либо в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовом положении, либо путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в бухгалтерском учете.
(??) Создание резерва признается в бухгалтерском учете:
(?) обязательством;
(?) расходом;
(?) активом.
(??) В зависимости от вида существующего обязательства на отчетную дату организация создает резерв и признает его в составе:
(?)
расходов по обычным видам деятельности;
(?)
прочих расходов;
(?)
прочих расходов или расходов по обычным видам деятельности;
(?)
активов.
Примеры тестовых заданий к Разделу 10
(??)Способность предприятия своевременно и в полном объеме выполнять свои текущие обязательства:
(?) ликвидность
(?)платежеспособность
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(?)капитализация
(??)Способность активов трансформироваться в денежные средства:
(?)оборачиваемость
(?)активизация
(?)ликвидность
(??)По степени ликвидности краткосрочная дебиторская задолжность является:
(?)быстрореализуемыми активами
(?)труднореализуемыми активами
(?)наиболее ликвидными активами
(??)Доходы будущих периодов являются:
(?)постоянными пассивами
(?)наиболее срочными обязательствами
(?)долгосрочными пассивами
(??)баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие неравенства:
(?)А1>П1, А2> П2, A3> П3, A4 < П4
(?)А1<П1, А2> П2, A3> П3, A4 < П4
(?)А1>П1, А2> П2, A3> П3, A4 > П4
(??)Время, за которое происходит трансформация актива в денежные средства называется:
(?)скоростью ликвидности
(?)степенью ликвидности
(?)временем ликвидности
(??)Уровень обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками финансирования?
(?)ликвидность предприятия
(?)ликвидность активов
(?)ликвидность баланса предприятия
(??)Отношение суммы абсолютно и наиболее ликвидных активов, быстрореализуемых
активов к текущим обязательствам есть коэффициент:
(?)критической ликвидности
(?)текущей ликвидности
(?)абсолютной ликвидности
(??)Разность между текущими активами и текущими пассивами6
(?)собственный капитал
(?)рабочий капитал
(?)валюта баланса
(??)Коэффициент, характеризующий платежеспособность на момент составления баланса?
(?)критическая ликвидность
(?)текущая ликвидность
(?)абсолютная ликвидность
(??)К медленнореализуемым активам относятся:
(?)денежные средства
(?)запасы
(?)краткосрочная дебиторская задолжность
(??)Краткосрочная кредиторская задолжность является:
(?)наиболее срочным обязательством
(?)устойчивым пассивом
(?)краткосрочным пассивом
(??)Уменьшение показателя в динамике является положительным фактором при расчете:
(?)коэффициента капитализации
(?)коэффициента маневренности
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(?)коэффициента финансовой устойчивости
(??)Основным показателем отраслевой принадлежности предприятия является:
(?)коэффициент доли оборотных средств в активах
(?)коэффициент обеспеченности собственными средствами
(?)коэффициент маневренности
(??)Разница между медленореализуемыми активами и долгосрочными пассивами:
(?)текущая ликвидность
(?)критическая ликвидность
(?)перспективная ликвидность
(??)Группировка оборотных активов по степени ликвидности отражается в порядке6
(?)возрастания
(?)убывания
(?)по алфавиту
(??)Обязательства сгруппированы по сроку их погашения в порядке:
(?)возрастания
(?)убывания
(?)не имеет значения
(??)Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить:
(?)доходы и расходы
(?)активы и пассивы
(?)статьи баланса
(??)Внеоборотные активы являются:
(?)труднореализуемыми активами
(?)быстрореализуемыми активами
(?)медленнореализуемыми активами
(??)Собственные средства организации являются:
(?)наиболее срочным обязательством
(?)долгосрочным пассивом
(?)устойчивым пассивом
(??)Недостаточная финансовая устойчивость может привезти к:
(?)к неплатежеспособности организации
(?)к отказу поставщиков поставлять свою продукцию
(?)к росту собственного капитала
(??)Все запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами – это…
(?)нормальная устойчивость финансового состояния
(?)неустойчивое финансовое состояние
(?)абсолютная финансовая устойчивость
(??)что не относится к типу финансовой ситуации на предприятии?
(?)абсолютная устойчивость финансового состояния
(?)относительная устойчивость финансового состояния
(?)неустойчивое финансовое состояние
(??)Излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат –
это…
(?)обобщенный показатель финансовой устойчивости
(?)коэффициент капитализации
(?)коэффициент автономии
(??)Неустойчивое финансовое положение – это…
(?)все запасы и затраты покрываются за счет всех источников покрытия
(?)общих источников покрытия не хватает для покрытия запасов и затрат
(?)все запасы и затраты полностью покрываются нормальными источниками финансирования
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(??)Отношение суммы издержек по кредитам и займам (ИЗК) к сумме полученных кредитов за этот период (СКР) – это…
(?)коэффициент обеспеченности финансовых расходов
(?)цена заёмного капитала
(?)коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(??)Коэффициент финансовой устойчивости указывает:
(?)какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников
(?)сколько заёмных средств организация привлекает на 1 рубль собственных вложенных средств
(?)удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
(??)Для определения, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности, используется коэффициент:
(?)абсолютной ликвидности
(?)критической ликвидности
(?)маневренности функционирующего капитала
(??) Для оценки части активов, которая финансируется за счет устойчивых источников,
используется коэффициент:
(?)капитализации
(?)маневренности
(?)финансовой устойчивости
(??) Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету:
(?)показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и составляющими актива и пассива
(?)показателей, характеризующих соотношение между выручкой от продаж и составляющими актива и пассива
(?)показателей, характеризующих соотношение между составляющими актива и пассива
(??) Доля характеристики источников покрытия запасов и затрат необходима информации:
(?)о собственном капитале
(?)о заемном капитале
(?)о собственном и заемном капитале
(??) Для оценки структуры источников средств организации необходимо использовать
показатели:
(?)капитализации
(?)покрытия
(?)верно и 1 и 2
(??) Организация имеет нормальную финансовую устойчивость, если запасы и затраты
полностью покрываются:
(?)собственными оборотными средствами
(?)собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными средствами
(?)собственными оборотными средствами, долгосрочными заемными средствами и
кредитной задолженностью
(??)Что не вырабатывается с помощью финансового анализа предприятия?
(?)стратегия и тактика развития предприятия
(?)оценивается результат деятельности предприятия
(?)производство продукции
(??)Кто занимается анализом финансового состояния предприятия?
(?)налоговые органы
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(?)финансовые службы
(?)государство
(??)Что не является основными факторами, определяющими финансовое состояние
предприятия?
(?)выполнение финансового плана
(?)скорость оборачиваемости
(?)число рабочих мест
(??)Что не входит в анализ финансового состояния?
(?)анализ бухгалтерского баланса
(?)анализ производства
(?)анализ платежеспособности
(??)Выделите виды финансового анализа предприятия:
(?)внутренний
(?)внешний
(?)общий
(?)частный
(??)Основная цель финансового анализа:
(?)оценка финансового состояния
(?)увеличение объема производства
(?)сокращение издержек
(??)Финансовый анализ предоставляет собой:
(?)метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе
(?)его бухгалтерской отчетности
(?)метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе
его данных о объеме выпуска продукции
(?)нет верного варианта
(??)Баланс предприятия – это…
(?)система показателей, характеризующая только поступления средств путем их
сравнения
(?)система показателей, характеризующая поступления и расходования средств путем их сравнения
(?)нет правильного варианта
(??)Процесс трансформации финансового анализа в анализ хозяйственной деятельности
приходилось на:
(?)50-ые годы
(?)40-ые годы
(?)30-ые годы
(??)Основным источником информации для анализа финансового состояния служит:
(?)баланс предприятия
(?)отчет о движении капитала
(?)отчет о движении денежных средств
(??) Абсолютный, объемный показатель, характеризующий результат деятельности –
это…
(?)экономическая эффективность
(?)экономический эффект
(?)рентабельность
(??)Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету:
(?)показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и составляющими актива и пассива
(?)показателей, характеризующих соотношение между выручкой от продаж и составляющими актива или пассива
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(?)показателей, характеризующих соотношение между составляющими актива или
пассива
(??) Для оценки части актива, которая финансируется за счет устойчивых источников,
используется коэффициент:
(?)капитализации
(?)финансовой устойчивости
(?)маневренности
(??)Что не относится к признакам «хорошего» или удовлетворительного баланса?
(?)валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с началом
(?)темпы прироста оборотных активов ниже, чем темпы прироста внеоборотных активов
(?)доля собственных средств в оборотных активах должна быть > 10%
(??)Признание арбитражным судом или объявленная должником, неплатежеспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам:
(?)должник
(?)банкротство
(?)инфляции
(??)Доля оборотных средств в активах зависит:
(?)от объема выпущенной продукции
(?)от отраслевой принадлежности организации
(?)нет зависимости
(??)Если коэффициент текущей ликвидности отрицательный, то это свидетельствует о:
(?)платежеспособности
(?)неплатежеспособности
(?)нефинансоустойчивости
(??)Перспективная ликвидность это разница между:
(?)медленнореализуемыми активами и долгосрочными пассивами
(?)медленнореализуемыми активами и постоянно устойчивыми пассивами
(?)труднореализуемыми активами и краткосрочными пассивами
(??)Нормативное значение общего показателя платежеспособности должно быть не ниже:
(?)0
(?)2
(?)1
(??)Для проведения анализа ликвидности необходимо подразделить активы и пассивы
на:
(?)2
(?)4
(?)6
(??)Как определяется валовая прибыль( ВП):
(?)ВП = выручка(нетто) минус себестоимость
(?)ВП = балансовая прибыль минус налог на прибыль
(?)ВП = выручка (нетто) + себестоимость
(??) Как определить балансовую прибыль?
(?)БП = ВРнетто – с/с – КР – УР
(?)БП = ВРнетто – с/с – КР – УР + ПД – ПР
(?)БП = ВРнетто – с/с – ПР + ПД
(??)Прибыль является:
(?)относительным показателем
(?)абсолютным показателем
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(?)и абсолютным и относительным показателем
(??) Как определяется рентабельность себестоимости (Rс/с)?
(?)Rс/с = ПрибыльХ 100%
С/С
(?) Rс/с =C/C Х 100%
Прибыль
(?) Rс/с = = ПрибыльХ 100%
Выручку
(??) Определите факторы влияния на прибыль:
(?)объем производства
(?)себестоимость реализованной продукции
(?)уровень материальных запасов
(?)выручка от продаж
(?)коммерческие расходы
(?)управленческие расходы
(?)величина собственного капитала
(??) Как определяется рентабельность основных фондов (Rо.ф.)?
(?)Rо.ф. = средняя ст-тьо.ф. х 100%
прибыль от продаж
(?) Rо.ф.= прибыль от продаж х 100%
себестоимость
(?) Rо.ф. = прибыль от продаж х 100%
средняя ст-тьо.ф.
(??) При расчете влияния на прибыль себестоимости следует иметь в виду, что:
(?)Между прибылью и себестоимостью прямая связь
(?)Между прибылью и себестоимостью обратная связь
(?)Нет правильного ответа
(??) Влияют ли факторы от прочей и внереализационной деятельности и чрезвычайные
факторы на прибыль?
(?)Не оказывают влияние
(?)Оказывают несущественное влияние
(?)Оказывают существенное влияние
(??)Денежный поток – это (выбрать неправильные ответы):
(?)совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых хозяйственной деятельностью;
(?)система финансового «кровообращения предприятия»;
(?)движение финансовых ресурсов предприятия.
(??)Управление денежными потоками является одной из главных задач (выбрать правильный
ответ):
(?) генерального директора предприятия;
(?) начальников цехов;
(?) финансового менеджера, работников финансовой службы предприятия.
(??)Значимость эффективного управления денежными потоками определяется следующими
обстоятельствами: (выбрать неправильный ответ)
(?) обслуживает осуществление хозяйственной деятельности предприятия во всех ее
аспектах;
(?) обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического
развития;
(?) способствует повышению ритмичности производства;
(?) снижает объем собственных средств предприятия;
(?) снижает зависимость предприятия от внешних источников финансирования;
(?)ускоряет оборот капитала, увеличивает прибыль;
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(?) снижает риск неплатежеспособности.
(??)Денежные потоки предприятия могут классифицироваться по следующим признакам:
(выбрать неправильный ответ):
(?) по масштабам обслуживания хозяйственного процесса;
(?) по видам хозяйственной деятельности;
(?) по направлению движения денежных средств;
(?) по отраслевой принадлежности;
(?) по методу исчисления объема;
(?) по уровню достаточности объема;
(?) по методу оценки во времени;
(?) по непрерывности формирования.
(??)Анализ денежных потоков включает: (выбрать неправильный ответ):
(?)идентификацию денежных потоков по отдельным видам;
(?) определение общего объема денежных потоков отдельных видов в рассматриваемом
периоде;
(?) распределение общего объема денежных потоков отдельных видов по отдельным
интервалам анализируемого периода;
(?) оценка факторов, внутренних и внешних, влияющих на формирование денежных
потоков;
(?) формирование денежных потоков.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 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
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета 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 – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2
ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее обра-
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зование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451595
2. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2
ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451597
6.2. Дополнительная литература
1. Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : учебник для
вузов / Н. А. Казакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10602-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456425

2. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53402401-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450070
3. Ендовицкий, Д. А. Корпоративный анализ : учебник для вузов / Д. А. Ендовицкий, Л. С.
Коробейникова, И. В. Полухина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12390-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457215
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно

Описание электронного ресурса
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 Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
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Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://cyberleninka.ru/journa
l
100% доступ

http://window.edu.ru/library

доступа к
образовательным ресурсам
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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.

100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

http://www.minfin.ru
http://fss.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.nalog.ru
http://www.gks.ru.

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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;
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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
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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может
быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название элекОписание электронного ресуртронного ресурса
са

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних специальных учебных заведений и
школы, а также научные монографии, научная периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

http://elibrary.ru/
Доступ с любого компьютера в сети Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Поиск по рефератам и полным текстам статей, опубликованных в российских и зарубежных научнотехнических журналах.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Полнотекстовая база данных периодики.

7.

База данных международного индекса
научного цитирования
– Scopus:

8.

Международный индекс научного цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов
82

https://urait.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/ Доступ с любого компьютера
в сети Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого компьютера в сети Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 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).
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).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду организации.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации» применяются различные образовательные технологии.
При изучении учебной дисциплины применяются инновационные формы учебных
занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых педагогическими работниками профильных факультетов с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
Освоение учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий в форме проблемного обучения, разбора конкретных
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
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Лист регистрации изменений

Содержание изменения

№
п/п

1.

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета
на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015
№ 1327

2.

Актуализирована с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы

Актуализирована с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы
3.

4.

Актуализирована с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы
*

Протокол заседания
Ученого совета Экономического факультета
№ 11
от «03» июля 2017 года
Протокол заседания
Ученого совета Экономического факультета № 9
от «31» мая 2018 года
Протокол заседания
Ученого совета Экономического факультета
№ 10
от «06» июня 2019 года
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Ученого совета
№ 11 от «01» июля
2020 года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «____» __________
20____ года

5.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
приемах и методах эффективного ведения бизнеса и организации производства, достижения
предприятиями наилучших результатов при наименьших затратах, а также обеспечения их
стратегической конкурентоспособности с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков по разработке эффективной стратегии развития предприятия в
рыночных условиях с последующим применением в профессиональной сфере практических
навыков по формированию общей культуры, расчётно-экономических, организационноуправленческих расчетно-финансовых и банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
1)
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
2)
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
3)
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
4)
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий принимаемых решений;
5)
организация выполнения порученного этапа работы;
6)
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
7)
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных
и других ограничений;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Экономика и управление организацией» реализуется в вариативной
части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Экономика организаций и предприятий» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Финансы», «Статистика», «Бухгалтерский
учет», «Финансовый менеджмент» и др.
Изучение учебной дисциплины «Экономика и управление организацией» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности организации», «Эконометрика», «Управление
персоналом».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4; ПК-2; ПК-3;
ПК-9; ПК-11; ПК-19; ПК-21; ПК-24, в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
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Код
компетенции
ОПК-4

Содержание компетенции
способность
находить
организационноуправленческие
решения
в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-2

способность на основе типовых
методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Результаты обучения
Знать:
средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
Уметь:
анализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Владеть:
способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Знать: типовые методике и действующую
нормативноправовую базу
Уметь: рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать экономические
и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

ПК-9

способность выполнять
необходимые для составления
экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знать:
необходимые для составления
экономические
разделы планов расчеты
Уметь:
выполнять необходимые для составления
экономических
разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы
Владеть:
способностью выполнять необходимые
для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ЗНАТЬ: деятельность малой группы
5

способность организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта
ПК-11

ПК-19

ПК-21

способность критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

способность рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово- хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

способность составлять
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

УМЕТЬ: организовать деятельность
малой группы
ВЛАДЕТЬ: способностью организовать
деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
варианты управленческих решений и
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности
Уметь:
разрабатывать и обосновывать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Владеть:
способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Знать: показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь: рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Владеть:
способностью рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений
и планы финансово- хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных
учреждений
Знать: финансовые планы организации
Уметь: составлять финансовые планы
организации
Владеть: способностью составлять
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями,
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органами государственной власти и
местного самоуправления

ПК-24

способность осуществлять
расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям

Знать: расчетно-кассовое обслуживание
клиентов
Уметь: осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов, межбанковские
расчеты
Владеть: способностью осуществлять
расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным
операциям

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 25 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
2
3
4
5
Аудиторные учебные
222
32
32
32
32
32
занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного
типа
Учебные занятия семинарского
типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

8

32

30

106

16

16

16

16

16

16

10

116

16

16

16

16

16

16

20

0

0

0

0

0

0

0

0

543

76

112

76

76

76

76

51

239

32

52

35

35

32

32

21

254

36

52

35

35

36

36

24

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических
заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной
аттестации, контроль (час)

135

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

25

2.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

7

50

8
8
6
6
8
8
6
экзам экзам экзам экзам экзам экзам экзам
36
0
0
0
36
36
27
4

4

3

3

4

4

3

Семестры
7

Аудиторные учебные
занятия, всего
В том числе контактная
работа обучающихся с
преподавателем
Учебные занятия
лекционного типа
Учебные занятия
семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным
и практическим занятиям,
самостоятельное изучение
разделов дисциплины в
ЭИОС
Выполнение практических
заданий
Рубежный текущий
контроль
Вид промежуточной
аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость
учебной дисциплины, з.е.

Всего
часов

1

2

3

4

5

6

7

8

76

4

8

10

10

10

16

10

8

32

2

2

4

4

4

8

4

4

44

2

6

6

6

6

8

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

776

68

55

130

94

94

119

125

91

356

32

25

59

43

43

55

58

41

370

32

26

63

45

45

56

59

44

50

4

4

8

6

6

8

8

6

заче
т4

зачет
4

экза
м9

экза
м9

экзам
9

3

3

4

4

3

экзам заче
9
т4

48
25

2

2

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 900 часов.
Объем самостоятельной работы – 534 часов.

1

1.

2
3
4
5
6
7
МОДУЛЬ 1. Организация предпринимательской деятельности (1 семестр)
Раздел 1.1. Сущность
36
предпринимательской
28
8
4
4
деятельности

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Лекционного
типа

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/п

8

Х

8

2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1.1.1. Сущность, функции,
характерные черты
предпринимательской
деятельности
Тема 1.1.2. Выбор сферы
деятельности нового предприятия
Раздел 1.2. Организационнохозяйственный механизм
Тема 1.2.1. Принятие
предпринимательского решения
Тема 1.2.2. Бизнес – планирование

18

14

4

2

2

Х

18

14

4

2

2

Х

36

28

8

12

8

4

2

12

10

2

2

4

4

Х

2
Х

Тема 1.2.3. Организационнохозяйственный механизм
7.
12
10
2
2
деятельности предприятия в
условиях рынка
Раздел 1.3. Риски в
8.
36
предпринимательской
28
8
4
4
деятельности
Тема 1.3.1. Менеджмент
9.
предпринимательской
18
14
4
2
2
деятельности
Тема 1.3.2. Оценка рисков в
10.
предпринимательской
18
14
4
2
2
деятельности
Раздел 1.4. Этика
11.
36
предпринимательской
28
8
4
4
деятельности
Тема 1.4.1. Малое
12.
18
14
4
2
2
предпринимательство
Тема 1.4.2. Культура и этика
13.
предпринимательской
18
14
4
2
2
деятельности
Общий объем, часов
144
112
32
16
16
Х
Форма промежуточной аттестации
экзамен
МОДУЛЬ 2. Управление экономической и финансовой деятельностью предприятия
(2 семестр)
Раздел 2.1. Экономические
1.
36
затраты и результаты
28
8
4
4
Х
деятельности фирмы
Тема 2.1.1.Основы управления
2.
фирмой. Модуль управления
18
14
4
2
2
Х
производством предприятия
Тема 2.1.2. Экономические
затраты и результаты
3.
деятельности фирмы. Издержки
18
14
4
2
2
Х
производства и себестоимость
продукции.
Раздел 2.2. Формы и источники
4.
36
28
8
4
4
финансирования предприятия.
Тема 2.2.1. Прибыль как результат
5.
18
14
4
2
2
деятельности предприятия
9

Тема 2.2.2. Управление финансами
на предприятии. Формы и
6.
18
14
4
2
источники финансирования
предприятия.
Раздел 2.3.Оценка финансового
7.
36
28
8
4
состояния предприятия
Тема 2.3.1. Финансовое
планирование на предприятии
8.
18
14
4
2
Оценка финансового состояния
предприятия.
Тема 2.3.2. Определение
9.
18
14
4
2
вероятности банкротства.
Раздел 2.4. Финансовые риски и
10.
36
28
8
4
страхование
Тема 2.4.1. Управление
11. финансовыми рисками на
18
14
4
2
предприятии
Тема 2.4.2. Страхование как метод
12.
18
14
4
2
управления рисками предприятия
Общий объем, часов
144
112
32
16
Форма промежуточной аттестации
Зачет
МОДУЛЬ 3. Ресурсное обеспечение предприятия (3 семестр)
Раздел 3.1. Материальные
1.
36
24
12
6
ресурсы фирмы
Тема 3.1.1. Материальные ресурсы
2.
18
12
6
2
фирмы.
3.
Тема 3.1.2. Логистика
18
12
6
4
Раздел 3.2. Производственный
4.
36
24
12
6
процесс
Тема 3.2.1. Производственный
5.
18
12
6
2
процесс
Тема 3.2.1. Производственное
6.
планирование
18
12
6
4
7.

Раздел 3.3. Система управления
персоналом

36

28

8

4

2
4
2
2
4
2
2
16

Х

6

Х

4

Х

2
6
4
2

Х

4

Тема 3.3.1. Человеческие ресурсы
18
14
4
2
2
в общем процессе управления
Тема 3.3.2. Основные функции
9.
управления персоналом
18
14
4
2
2
организации
Общий объем, часов
108
76
32
16
16
Форма промежуточной аттестации
Зачет
МОДУЛЬ 4.1 Маркетинг предпринимательской деятельности (4 семестр)
Раздел 1. Информационное
36
24
12
6
6
обеспечение маркетинга
Тема 4.1.1. Анализ рынка и
10.
18
12
6
2
4
потребителей.
Тема 4.1.2. Информационные
11.
ресурсы для маркетинговых
18
12
6
4
2
исследований
8.

Х

Х

Х

10

Раздел 4.2. Управление
36
24
12
6
6
маркетингом.
Тема 4.2.1 Процесс управления
12.
18
12
6
2
4
маркетингом
Тема 4.2.2.Организация службы
13.
18
12
6
4
2
маркетинга на предприятии
Раздел 4.3. Маркетинговая
36
28
8
4
4
политика
Тема 4.3.1. Товарная и ценовая
14.
18
14
4
2
2
политика в маркетинге
Тема 4.3.2. Система распределения
15.
18
14
4
2
2
и товародвижения
Общий объем, часов
108
76
32
16
16
Х
Форма промежуточной аттестации
Зачет
МОДУЛЬ 5. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия (5 семестр)
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Раздел 5.1. теория управления
инновационным предприятием
Тема 1.1.Общая теория
управления инновационным
предприятием. Основы
стратегического и инновационного
планирования
Тема 5.1.2. Инновационный
характер развития фирмы в
современных условиях.
Понятие и содержание
инновационного менеджмента:
сущность инновационного
менеджмента.
Мотивация инновационной
деятельности
Раздел 5.2. Инновационный
потенциал фирмы
Тема 5.2.1. Условия эффективной
деятельности фирмы.
Тема 5.2.2. Показатели
инновационной активности и
инновационного потенциала
Раздел 5.3. Инвестиционная
деятельность фирмы.
Тема 5.3.1. Управление рисками
при реализации стратегии
Тема 5.3.2. Инвестиционная
деятельность фирмы.
Инвестиционный процесс, его
сущность, содержание и этапы.
Раздел 5.4. Инвестиционные
проекты компании

36

28

8

4

4

Х

18

14

4

2

2

Х

18

14

4

2

2

Х

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

36

28

8

4

4

Х

11

Тема 5.4.1. Инвестиционные
проекты и их классификация.
11.
Управления инвестиционной
12
8
4
2
2
программой развития
предприятия.
Тема
5.4.2.
Управление
12.
12
10
2
1
1
портфельными инвестициями.
Тема 5.4.3. Основные методы
13.
оценки эффективности
12
10
2
1
1
инвестиций.
Общий объем, часов
144
112
32
16
16
Х
Форма промежуточной аттестации
экзамен
МОДУЛЬ 6 Корпоративная социальная ответственность (7 семестр)
Раздел 6.1. КСО в контексте
1.
36
теории корпоративного
28
8
4
4
управления
Тема 6.1.1. Концепция КСО в
современном бизнесе.
2.
18
14
4
2
2
КСО в контексте теории
корпоративного управления.
Тема 6.1.2. Нефинансовая
отчетность как инструмент КСО.
3.
18
14
4
2
2
Стандарты КСО, принятые на
международном уровне
4.
36
Раздел 6.2. Стандарты КСО
28
8
4
4
Тема 6.2.1. Концептуальные
основы развития КСО в России и
их восприятие бизнес5.
18
14
4
2
2
сообществом.
Стандарты КСО, принятые в
Российской Федерации
Тема 6.2.2. Социально
6.
18
14
4
2
2
ответственные инвестиции.
Раздел 6.3. Разработка стратегии
7.
социальной ответственности
36
28
8
4
4
бизнеса
Тема 6.3.1. Концепция
8.
18
14
4
2
2
устойчивого развития
Тема 6.3.2. Основы разработки
9.
стратегии социальной
18
14
4
2
2
ответственности бизнеса
Раздел 6.4. Практика реализации
10.
36
28
8
4
4
концепции КСО
Тема 6.4.1. Практика реализации
11.
18
14
4
2
2
концепции КСО за рубежом
Тема 6.4.2. Практика реализации
12.
18
14
4
2
2
концепции КСО в России
Общий объем, часов
144
112
32
16
16
Х
Форма промежуточной аттестации
экзамен
МОДУЛЬ 7. Банкротство и антикризисное управление предприятием (8 семестр)

12

Раздел 7.1. Кризисные явления в
36
предпринимательской
24
12
4
деятельности
Тема 7.1.1. Причины и источники
кризисных явлений в
2.
18
12
6
2
предпринимательской
деятельности
Тема 7.1.2. Нормативно-правовое
3.
регулирование несостоятельности
18
12
6
2
(банкротства) предприятий в РФ
Раздел 7.2. Процедуры
4.
36
28
8
4
банкротства
Тема 7.2.1. Механизм
5.
антикризисного управления
18
14
4
2
предприятием
Тема 7.2.2. Порядок проведения
6.
18
14
4
2
процедур банкротства
Раздел 7.3. Возможность
7.
36
восстановления
28
8
2
платежеспособности
Тема 7.3.1.Оценка вероятности
8.
18
14
4
банкротства фирмы
Тема 7.3.2.Анализ возможности
9.
восстановления
18
14
4
2
платежеспособности
Общий объем, часов
108
76
30
10
Форма промежуточной аттестации
экзамен
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 900 часов.
Объем самостоятельной работы – 776 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

8

Х

4

Х

4
6
2

Х

4

Х

6
4
2

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

20

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

72

68

4

2

2

0

Всего

Раздел, тема

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

1.

Х

Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.1 Сущность
предпринимательской
деятельности
Раздел 1.2
Организационнохозяйственный механизм
Общий объем, часов

13

Форма промежуточной
аттестации
Модуль 2 (семестр 2)
Раздел 2.1 Риски в
предпринимательской
деятельности
Раздел 2.2 Этика
предпринимательской
деятельности
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

32

4

2

2

0

36

32

4

0

4

0

72

64

8

2

6

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1
Экономические затраты
и результаты
деятельности фирмы
Раздел 3.2 Формы и
источники
финансирования
предприятия.
Раздел 3.3 Оценка
финансового состояния
предприятия
Раздел 3.4 Финансовые
риски и страхование
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

134

10

4

6

0

зачет
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1. Материальные
ресурсы фирмы

36

32

4

2

2

0

Раздел 4.2.
Производственный
процесс

36

32

4

2

2

0

Раздел 4.3. Система
управления персоналом
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

0

2

0

108

98

10

4

6

0

2

2

0

зачет
Модуль 5 (семестр 5)

Раздел 5.1
Информационное
обеспечение маркетинга

36

32

4

14

Раздел 5.2 Управление
маркетингом
Раздел 5.3
Маркетинговая
политика
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

108

98

10

4

6

0

зачет
Модуль 6 (семестр 6)

Раздел 6.1. теория
управления
инновационным
предприятием
Раздел 6.2.
Инновационный
потенциал фирмы
Раздел 6.3.
Инвестиционная
деятельность фирмы.
Раздел 6.4.
Инвестиционные
проекты компании
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

144

128

16

8

8

0

экзамен
Модуль 7 (семестр 7)

Раздел 6.1. КСО в
контексте теории
корпоративного
управления
Раздел 6.2. Стандарты
КСО
Раздел 6.3. Разработка
стратегии социальной
ответственности бизнеса
Раздел 6.4. Практика
реализации концепции
КСО
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

134

10

4

6

0

2

0

0

экзамен
Модуль 8 (семестр 8)

Раздел 7.1. Кризисные
явления в
предпринимательской
деятельности

36

34

2

15

Раздел 7.2. Процедуры
банкротства
Раздел 7.3. Возможность
восстановления
платежеспособности
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

108

100

8

4

4

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 1.4

28

8

Общий
объем, часов

112

32

9

9

9

9

36

реферат

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36
16

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

52

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

52

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

26

24

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 3.3

26

12

Общий
объем, часов

76

35

12

11

12

35

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

6

0
17

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

26

24

26

Общий
76
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

35

12

реферат

11

реферат

12

реферат

35

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

6

0

экзамен
Модуль 5 (семестр 5)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

28

28

28

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 5.4

28

8

Общий
объем, часов

112

32

9

9

9

9

36

реферат

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36
18

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 6 (семестр 7)

Раздел 6.1

Раздел 6.2

Раздел 6.3

Раздел 6.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

32

9

реферат

9

реферат

9

реферат

9

реферат

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36

экзамен
Модуль 7 (семестр 8)

Раздел 7.1

Раздел 7.2

26

26

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 7.3

26

7

Общий
объем, часов

78

21

8

8

8

24

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

6

27
19

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Для заочной формы обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

34

34

Общий
68
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

32

16

реферат

16

реферат

32

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

0

Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

32

32

Общий
64
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

25

13

13

реферат

реферат

26

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

4

9

экзамен
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Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

32

34

34

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

59

16

15

16

16

реферат

реферат

реферат

реферат

63

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

8

4

зачет
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

32

32

34

Общий
98
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

43

15

15

15

реферат

реферат

реферат

45

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

6

4

зачет
21

Модуль 5 (семестр 5)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

32

32

34

Общий
98
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

43

15

реферат

15

реферат

15

реферат

45

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

6

4

зачет
Модуль 6 (семестр 6)

Раздел 6.1

Раздел 6.2

Раздел 6.3

Раздел 6.4

32

32

32

32

Общий
128
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

55

14

14

14

14

реферат

реферат

реферат

реферат

56

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

8

9

экзамен
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Модуль 7 (семестр 7)

Раздел 7.1

Раздел 7.2

Раздел 7.3

Раздел 7.4

34

32

34

34

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

58

15

реферат

14

реферат

15

реферат

15

реферат

59

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

8

9

экзамен
Модуль 8 (семестр 8)

Раздел 8.1

Раздел 8.2

Раздел 8.3

34

32

34

Общий
100
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

41

15

14

15

реферат

реферат

реферат

44

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

6

9

экзамен
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4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
МОДУЛЬ 1. Организация предпринимательской деятельности (1 семестр)
Раздел 1.1 Сущность предпринимательской деятельности
Цель: формирование у современной молодежи комплексного и объективного
представления о сущности, функциях и закономерностях предпринимательской деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания
Организационно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий малого и
среднего бизнеса в РФ. Правовые основы, содержание и виды предпринимательской
деятельности. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.
Сущность, виды и условия возникновения ответственности. Деловая и профессиональная этика.
Система государственной поддержки предпринимательства. Роль государства в развитии малого
и среднего бизнеса в РФ. Цели и задачи развития малого и среднего бизнеса в РФ. Органы и
программы развития малого и среднего бизнеса в РФ. Регулирование предпринимательства в
развитых рыночных странах. Влияние макро и микро экономической среды на органы
государственного и муниципального управления.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 1.1.1. Сущность, функции, характерные черты предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1.
Понятие и сущность рынка и конкуренции.
2.
Виды, функции и реальности рынка.
3.
Структурирование рынков (B2C, B2B, B2G).
4.
Элементы рыночного механизма.
Тема 1.1.2. Выбор сферы деятельности нового предприятия
Вопросы для самоподготовки:
1.
Признаки свободного рынка.
2.
Признаки недобросовестной конкуренции.
3.
Функции управления.
4. Задачи малого и среднего бизнеса в развитых странах.
5. Необходимое условие развития предпринимательского сектора для обеспечения
экономического выигрыша государства и общества?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1.
Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.
2.
Перечислите практические механизмы анализа экономической политики
государства.
3.
Перечислите
практические
механизмы
прогнозирования
изменений
экономической политики государства.
4.
Сущность, виды и условия возникновения предпринимательской ответственности.
5.
Деловая и профессиональная этика предпринимателей.
6.
Предприятие как система.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
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Раздел 1.2. Организационно-хозяйственный механизм
Цель: освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций:
- формировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий
Перечень изучаемых элементов содержания.
Понятие и виды конкуренции (функциональная, видовая, предметная, ценовая, скрытая;
совершенная и несовершенная). Выбор приоритетов деятельности и организации предприятия в
условиях конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской Федерации. Сущность
предпринимательской (коммерческой) тайны. Сведения, составляющие предпринимательскую
тайну. Понятие и виды конкуренции (функциональная, видовая, предметная, ценовая, скрытая;
совершенная и несовершенная). Выбор приоритетов деятельности и организации предприятия в
условиях конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской Федерации. Сущность
предпринимательской (коммерческой) тайны. Сведения, составляющие предпринимательскую
тайну.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 1.2.1. Принятие предпринимательского решения
Вопросы для самоподготовки:
1.
Предпринимательская концепция маркетинга.
2.
Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенговые операции.
Финансовые институты.
Тема 1.2.2. Бизнес – планирование
Вопросы для самоподготовки:
1. Инвестирование предпринимательства.
2. Виды инвестиционных компаний.
Тема 2.3. Организационно-хозяйственный механизм деятельности предприятия в
условиях рынка
Вопросы для самоподготовки:
1. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства.
2. Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономические зоны, их
назначение и преимущества.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.2:
1.
Сущность государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
2.
Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы.
3.
Антимонопольное
регулирование
деятельности
предпринимателей
и
противодействие недобросовестной конкуренции.
4.
Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 1.3. Риски в предпринимательской деятельности
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Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания
Оценка рисков в предпринимательской деятельности. Планирование финансовых
ресурсов. Виды и формы финансирования. Типы финансирования фирмы. Факторинг.
Франчайзинг. Траст. Лизинг. Привлечение банковских кредитов. Регулирование кредитных
отношений. Финансовые институты. Виды, источники и риски инвестиций. Планирование
финансовых ресурсов. Виды и формы финансирования.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 1.3.1. Менеджмент предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1.
Организация собственного дела.
2.
Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка.
3.
Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.
4.
Типы финансирования фирмы.
5.
Акторинг. Франчайзинг.
6.
Траст. Лизинг.
7.
Привлечение банковских кредитов.
8.
Регулирование кредитных отношений.
Тема 1.3.2. Оценка рисков в предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1.
Основные организационно-правовые формы предпринимательства.
2.
Культура предпринимательства.
3.
Сущность и значение предпринимательской тайны.
4.
Финансовые институты. Виды, источники инвестиций.
5.
Риски инвестиций. Покажите на конкретных примерах.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3:
1.
Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод
прямого счета, аналитический метод.
2.
Показатели ликвидности предприятия при оценке успеха предпринимателя.
3.
Обеспечение успеха предпринимательства.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 1.4. Этика предпринимательской деятельности
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций:
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- формировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий
Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность и понимание предпринимательской этики. Деловая и профессиональная этика.
Предпринимательская и экономическая этика. Культура предпринимательства
Тема 1.4.1. Малое предпринимательство
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность и значение культуры предпринимательства
2. Культура предпринимательской организации
3. Деловые отношения как часть культуры предпринимательства
Тема 1.4.2. Культура и этика предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность и понимание предпринимательской этики.
2. Деловая и профессиональная этика.
3. Предпринимательская и экономическая этика.
4. Культура предпринимательства
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.4:
1.
Культура и этика предпринимательской деятельности.
2.
Культура ведения бизнеса.
3.
Этические нормы и ответственность предпринимателя.
4.
Культура предпринимательства
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
МОДУЛЬ 2. Управление экономической и финансовой деятельностью предприятия
(2 семестр)

Раздел 2.1. Экономические затраты и результаты деятельности фирмы
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания
Управление хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия:
научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
производство;
вспомогательное производство;
обслуживание производства и сбыта, маркетинг;
сбыт и послепродажное обслуживание.
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Тема 2.1.1. Основы управления фирмой.
Вопросы для самоподготовки:
1. Модуль управления производством предприятия Анализ прибыльности,
2. Анализ рентабельности,
3. Анализ использования собственного капитала,
4. Анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости,
5. Анализ использования заемных средств,
Тема 2.1.2. Экономические затраты и результаты деятельности фирмы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Издержки производства и себестоимость продукции.
2. Оценка экономической добавленной стоимости,
3. Анализ деловой активности,
4. Анализ движения денежных средств,
5. Расчет эффекта финансового рычага.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.1:
оценка места предприятия на рынке данного товара,
анализ использования основных факторов производства: средств труда, предметов труда и
трудовых ресурсов,
оценка результатов производства и реализации продукции,
принятие решений по ассортименту и качеству продукции,
выработка стратегии управления затратами на производство,
определение политики ценообразования,
анализ безубыточности производства.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 2.2. Формы и источники финансирования предприятия
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Эмиссия акций
Эмиссия облигаций
Кредитное финансирование
Коммерческий кредит
Банковское кредитование
Вексельное обращение
Ипотечное кредитование и залоговые операции
Тема 2.2.1. Прибыль как результат деятельности предприятия
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Вопросы для самоподготовки:
Доходы и прибыль предприятий
Эффективность производства: система показателей, действующие методики расчета,
сферы применения
Денежные потоки организации
Бюджетирование
Ценообразование
Доходы и прибыль предприятия.
Тема 2.2. Управление финансами на предприятии. Формы и источники финансирования
предприятия.
Вопросы для самоподготовки:
Лизинг
Факторинг
Дополнительные источники финансирования
Внутренние источники финансирования
Реинвестирование прибыли и дивидендная политика
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.2:
Финансирование за счет оптимизации управления основными средствами
Финансирование за счет оптимизации управления оборотными средствами
Привлечение финансирования за счет оптимизации налогообложения
Дополнительные оптимизационные мероприятия для привлечения финансирования
Обзор зарубежных источников финансирования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 2.3. Оценка финансового состояния предприятия
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Выявление изменений показателей финансового состояния; определение факторов,
влияющих на финансовое состояние; оценка количественных и качественных изменений
финансового состояния; оценка финансового положения на конкретную дату; определение
тенденций изменения финансового состояния организации.
Тема 2.3.1. Финансовое планирование на предприятии
Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка финансового состояния предприятия
2. Определение цели анализа и подходов к нему;
3. Оценка качества информации, представленной для анализа;
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4. Определение методов анализа, проведение самого анализа и обобщение
полученных результатов.
Тема 2.3.2. Определение вероятности банкротства
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность банкротства организации
2. Нормативно-законодательная база регулирования банкротства
3. Методологические основы оценки вероятности банкротства
4. Организационно-экономическая характеристика организации
5. Анализ финансового состояния организации
6. Оценка вероятности наступления банкротства организации
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.3:
Анализ абсолютных показателей;
Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с
предыдущим периодом;
Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых финансовых
показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом; Трендовый
анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и
определение тренда
Пространственный анализ – сравнительный анализ сводных показателей отчетности по
составляющим их элементам (структурные подразделения, цеха, дочерние компании и т.д.)
Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет соотношений между отдельными
позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определение взаимосвязи
показателей; Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на результирующий
показатель с помощью детерминированных и стохастических приемов исследования.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 1.4. Финансовые риски и их страхование
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Финансовый риск. Риски убытков. Классификация финансовых рисков. Страхование.
Страхование кредитов. Страхование косвенных рисков. Риски страховой организации и
финансовые источники их покрытия
Тема 1.4.1. Управление финансовыми рисками на предприятии
Вопросы для самоподготовки:
1. Страхование риска невозврата кредита (страхователь — банк);
2. Страхование ответственности заемщика за невозврат (непогашение) кредита
(страхователь — заемщик);
3. Страхование несвоевременной уплаты процентов за кредит заемщикам;
4. Страхование потребительского кредита (страхователь — физическое лицо);
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5. Страхование коммерческого кредита (страхование векселей);
6. Страхование депозитов (страхователь — банк или вкладчик);
Тема 1.4.2. Страхование как метод управления рисками предприятия
Вопросы для самоподготовки:
1. Страхование косвенных рисков:
2. на случай потери прибыли (дохода);
3. дополнительных расходов (как отдельный вид страхования);
4. временной прибыли, арендной платы и т.п.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.4:
− Страхование биржевых рисков:
− рисков неплатежа по коммерческим сделкам;
− комиссионного вознаграждения брокерской фирмы;
− операций с ценными бумагами;
− Страхование риска неправомерного применения финансовых санкций
государственными налоговыми инспекциями.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
МОДУЛЬ 3. Ресурсное обеспечение предприятия (3 семестр)

Раздел 3.1. Материальные ресурсы фирмы
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.
Структура материальных ресурсов предприятия и их виды:
Материальные ресурсы. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов; Анализ обеспеченности
предприятия материально-техническими ресурсами; Анализ использования материальных
ресурсов предприятия и состояния запасов. Анализ использования материальных ресурсов
Тема 3.1.1. Материальные ресурсы фирмы.
Вопросы для самоподготовки:
Анализ использования материальных ресурсов;
Показатели использования материальных ресурсов;
Обеспечение производства материальными ресурсами.
Тема 3.1.2. Логистика
Вопросы для самоподготовки:
Объект, предмет, цели, задачи и функции логистики
Принципы логистики (основные принципы эффективного использования логистики в
коммерческой практике предприятий)
Методология принятия логистических решений
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Потоки в логистике
Логистические операции
Логистические системы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3.1:
Материально-технические ресурсы
Первичные и производные материальные ресурсы
Вторичные материальные ресурсы
Значение классификации ресурсов
Анализ обеспеченности материальными ресурсами и их использования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 3.2. Производственный процесс
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие о производственном процессе. Научные принципы организации процессов производства.
Пространственная организация производственных процессов. Организация производственных процессов
во времени

Тема 3.2.1. Производственный процесс
Вопросы для самоподготовки:
Цикл сложного процесса.
Пути и значение обеспечения непрерывности производственного процесса и сокращения
длительности цикла.
Типы, формы и методы организации производства.
Сквозные процессы в организации
Тема 3.2.2. Производственное планирование
Вопросы для самоподготовки:
Содержание и задачи оперативно-производственного планирования
Структура производственно-диспетчерского отдела предприятия
Понятие, роль и место оперативно-производственного планирования в системе
тактического планирования деятельности предприятия.
Цели и задачи оперативно-производственного планирования на предприятии.
Принципы оперативного планирования производства.
Этапы оперативно-производственного планирования на предприятии.
Методы оперативно-производственного планирования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2
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Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу3.2:
Типовые организационные структуры предприятий
Цели развития организации через призму управленческих теорий
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 3.3. Система управления персоналом
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Штатная структура
Служба управления персоналом
Правовое обеспечение системы управления персоналом

Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами
Философия управления персоналом
Тема 3.3.1. Человеческие ресурсы в общем процессе управления
Вопросы для самоподготовки:
Объекты и субъекты системы управления персоналом
Организационные цели
Цели системы управления персоналом организации
Цели системы управления персоналом организации с точки зрения персонала

Тема 3.3.2. Основные функции управления персоналом организации
Вопросы для самоподготовки:
Управление личностью
Управление трудовым коллективом
Управление трудовыми ресурсами.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3.3:
Цели системы управления персоналом организации с точки зрения администрации
Функции системы управления персоналом организации
Функция планирования персонала
Функция управления наймом и учетом персонала
Функция оценки, обучения и развития персонала
Функция управления мотивацией персонала
Функция управления социальным развитием
Функция правового обеспечения управления персоналом
Функция информационного обеспечения управления персоналом
Функция обеспечения нормальных условий труда
Функция линейного руководства
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
МОДУЛЬ 4. МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 4.1. Информационное обеспечение маркетинга
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные подходы маркетинговой деятельности;
концепция совершенствования производства;
совершенствование товара;
интенсификация коммерческих усилий, маркетинга, социально-этичного маркетинга
Виды маркетинга; конверсионный
маркетинг; стимулирующий маркетинг;
развивающий маркетинг; ремаркетинг; синхромаркетинг; поддерживающий маркетинг;
демаркетинг; противодействующий маркетинг.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 4.1.1. Анализ рынка и потребителей.
Вопросы для самоподготовки:
Сегментация рынка.
Рыночная ниша.
Рыночное окно.
Целевой рынок
Факторы, влияющие на сегментацию рынка
Условия успешной реализации принципов сегментации
Тема 4.1.2. Информационные ресурсы для маркетинговых исследований
Вопросы для самоподготовки:
Интернет и новые возможности службы маркетинга
Информационные ресурсы, используемые в процессе маркетингового исследования для
выявления конкурентной среды
Внутренние информационные ресурсы
Программные продукты, обеспечивающие подготовку статистики по телефонным
обращениям клиента
Интернет-ресурсы для маркетинговых исследований в сфере услуг связи
Сайты конкурентов
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4.1:
Становление маркетинга
Цели и роль маркетинга в бизнесе
Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях "предприниматель - потребитель"
Принципы маркетинга
Маркетинг в России
Бизнес-подход: зарабатывающий маркетинг
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 4.2. Управление маркетингом
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Совокупность мероприятий по анализу, разработке, реализации и контролю над установлением,
укреплением и поддержанием выгодных обменов с целевыми рынками и достижению целей организации

Тема 4.2.1 Процесс управления маркетингом
Вопросы для самоподготовки:
Анализ рыночных возможностей (Анализ маркетинговой среды; Изучение рынков
индивидуальных потребителей и организаций)
Выбор целевых рынков (Определение объемов спроса; Сегментирование рынка; Выбор
целевых сегментов; Позиционирование товара на рынке)
Разработка комплекса маркетинга (Разработка товаров; Установление цен на товары;
Определение методов распространения товаров; Стимулирование сбыта)
Реализация маркетинговых мероприятий (Организация выполнения мероприятий;
Контроль)
Тема 4.2.2. Организация службы маркетинга на предприятии
Вопросы для самоподготовки:
Организация службы по функциональному принципу
Организация службы маркетинга по товарному принципу
Схема организации службы маркетинга по рыночному принцип
Схема товарно-рыночной организации службы маркетинга
Достоинства и недостатки различных схем организации служб маркетинга
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2
Форма практического задания: реферат.
Анализ рыночных возможностей
Комплекс маркетинга («Маркетинг-микс»)
Организация маркетинговой деятельности
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 4.3. Маркетинговая политика
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Маркетинговое планирование
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Разработка маркетинговой стратегии и ее составляющих
Анализ продукта конкурентов
Анализ тенденции развития рынка
Матрица Портера (5 конкурентных сил)
Swot – анализ и выбор стратегии развития бизнеса
Вопросы для самоподготовки:
Вопросы для самоподготовки:
Тема 4.3.1. Товарная и ценовая политика в маркетинге
Разработка товарно-условной политики в рамках комплекса маркетинга
Продвижение продукции как один из важнейших компонентов маркетинговой политики
предприятия
Понятие, структура и цели маркетинговой политики предприятия
Разработка маркетинговой стратегии и ее составляющих
Элементы комплекса маркетинга
Товарная политика фирмы
Тема 4.3.2. Система распределения и товародвижения
Вопросы для самоподготовки:
Ценовая политика
Коммуникационная политика
Сбытовая политика
Организационно-экономическая характеристика предприятия
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Анализ маркетинговой политики предприятия
Анализ конкурентной среды предприятия
Совершенствование программы продвижения продукции предприятия
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3
Форма практического задания: реферат.
Что такое маркетинговая политика?
Элементы маркетинговой политики
Виды маркетинговой политики
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
МОДУЛЬ 5.
ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ (5 СЕМЕСТР)

Раздел 5.1. Теория управления инновационным предприятием
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Теоретические основы структурного синтеза инновационной деятельности предприятий.
Оценка инновационной деятельности в свете системного подхода; Инновационная деятельность
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как экономическая категория. Предприятие как объект управления инновационной
деятельностью. Методологические особенности управления инновационной деятельностью.
Формирование методологического инструментария для системной оценки инновационной
деятельности. Теоретические основы структурного анализа систем управления инновационной
деятельностью предприятия. Развитие методологии управления инновационной деятельностью
предприятий на основе методов структурного анализа и синтеза. Основные направления
использования системного подхода для повышения эффективности управления инновационной
деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий.
Методологическое обоснование эффективности управления инновационной деятельностью
предприятий с использованием методов структурного анализа и синтеза.
Тема 5.1.1. Общая теория управления инновационным предприятием
Вопросы для самоподготовки:
Основы стратегического и инновационного планирования
Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущность инновационного
менеджмента.
Мотивация инновационной деятельности
Теоретические основы структурного синтеза инновационной деятельности предприятий.
Оценка инновационной деятельности в свете системного подхода
Тема 5.1.2. Инновационный характер развития фирмы в современных условиях.
Вопросы для самоподготовки:
Инновационная деятельность как экономическая категория.
Предприятие как объект управления инновационной деятельностью.
Методологические особенности управления инновационной деятельностью.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.1
Развитие методологии управления инновационной деятельностью предприятий на основе
методов структурного анализа и синтеза. Основные направления использования системного
подхода для повышения эффективности управления инновационной деятельностью. Оценка
эффективности инновационной деятельности предприятий.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.1:
Формирование
методологического
инструментария
для
системной
оценки
инновационной деятельности.
Теоретические основы структурного анализа систем управления инновационной
деятельностью предприятия.
Развитие методологии управления инновационной деятельностью предприятий на основе
методов структурного анализа и синтеза.
Методологическое
обоснование
эффективности
управления
инновационной
деятельностью предприятий с использованием методов структурного анализа и синтеза.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 5.2. Инновационный потенциал фирмы
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
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их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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
участникам инновационной деятельности).
Тема 5.2.1. Условия эффективной деятельности фирмы.
Вопросы для самоподготовки:
Инновационный потенциал организации.
Финансовые ресурсы
Организационные ресурсы
Кадровые ресурсы
Социально-психологические факторы
Тема 5.2.2. Показатели инновационной активности и инновационного потенциала
Свободные денежные средства, достаточные для финансирования разработок;
Вопросы для самоподготовки:
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.).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.2
Показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме производимой
продукции, количество лицензионных договоров и др.); Продолжительность выполняемых работ
(величина инновационного лага);
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.2:
Характеристика инновационности управляющей системы
Формы стимулирования инновационной деятельности на предприятии
Участие в реализации инновационных проектов руководства
Уровень свободы, предоставляемой участникам инновационной деятельности
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 5.3. Инвестиционная деятельность фирмы
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационно38

управленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
понятие инвестиций, отличительные черты инвестиций; понятие инвестиционной
деятельности, объекты и субъекты инвестиционной деятельности; классифиция инвестиций по
различным признакам; представление о масштабах и структуре инвестиционной деятельности в
РФ; 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 5.3.1. Управление рисками при реализации стратегии
Вопросы для самоподготовки:
Понятие инвестиций
Отличительные черты инвестиций
Понятие инвестиционной деятельности
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
Тема 5.3.2. Инвестиционная деятельность фирмы.
Вопросы для самоподготовки:
Инвестиционный процесс, его сущность, содержание и этапы
Классификация инвестиций по различным признакам
Представление о масштабах и структуре инвестиционной деятельности в РФ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.3
понимание особенностей реального инвестирования и его значения для предприятий;
формы реального инвестирования; общее представление об инвестиционном проекте, о
стандартах его подготовки, классификация инвестиционных проектов
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.3:
этапы реализации инвестиционного проекта, их содержание; связь инвестиционного
проектирования с инвестиционной стратегией предприятия
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 5.4. Инвестиционные проекты компании
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. Риски
инвестиционных проектов и методы их оценки. Эффективность инвестиционного проекта:
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понятие, виды эффективности. Денежные потоки инвестиционного проекта: структура,
необходимость дисконтирования, определение расчетного периода оценки и ставки
дисконтирования. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка. Простые и
сложные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, их
преимущества и недостатки. Показатели экономической эффективности инвестиционных
проектов, используемые в простых методах оценки: содержание, порядок расчета.
Тема 5.4.1. Инвестиционные проекты и их классификация.
Вопросы для самоподготовки:
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.
Тема 5.4.2. Управление портфельными инвестициями
Вопросы для самоподготовки:
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.
Тема 5.4.3. Основные методы оценки эффективности инвестиций.
Вопросы для самоподготовки:
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.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.4
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Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка. Простые и сложные
методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, их преимущества и
недостатки. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов,
используемые в простых методах оценки: содержание, порядок расчета.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.4:
Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, используемые в
сложных методах оценки: содержание, порядок расчета.
Устойчивость проекта: понятие, методы оценки в условиях неопределенности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.4: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
МОДУЛЬ 6. Корпоративная социальная ответственность (7 семестр)

Раздел 6.1. КСО в контексте теории корпоративного управления
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным развитием
организации.
Тенденции социального развития в современном обществе. Экономическая основа
социального развития организации. Общая характеристика методов социального управления.
Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации.
Тема 6.1.1. Концепция КСО в современном бизнесе.

Вопросы для самоподготовки:
КСО в контексте теории корпоративного управления

Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным развитием
организации.
Тенденции социального развития в современном обществе. Экономическая основа
социального развития организации. Общая характеристика методов социального управления.
Тема 6.1.2. Нефинансовая отчетность как инструмент КСО. Стандарты КСО, принятые на
международном уровне

Вопросы для самоподготовки:
Глобальный договор ООН (Global Compact)
Глобальная инициатива по составлению отчетов (GRI)
Стандарт отчетности АА1000 (Accountability)
стандарт SA 8000
Элементы философии TQM: ориентация на результат; концентрация внимания на
потребителях; лидерство и соответствие целям; процессное управление; развитие персонала;
обучение, инновации и совершенствование; партнерство; ответственность перед обществом
Социальная хартия Российского бизнеса
Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности
Корпоративный экологический кодекс
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.1
Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации.
Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.1:
Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе.
Современные тенденции гуманизации труда
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 6.2. Стандарты КСО
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП); Меморандум о принципах корпоративной
социальной ответственности, утвержденный
Ассоциацией менеджеров России; Кодекс
предпринимательской этики Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) «12 принципов
ведения дел в России»; Стандарт SA 8000 «Social Аccountability – Социальная Отчетность»;
Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по
отчетности (TheGlobalReportingInitiative - GRI); Серия АА1000, в состав которой входит
Стандарт верификации AA1000, разработанный Институтом социальной и этической отчетности
(Institute of Social and Ethical Accountability – «AccountAbility»); Стандарт
«GuidanceonSocialResponsibility – Руководство по социальной ответственности» (ISO 26000),
разработанный Международной организацией по стандартизации (ИСО); Стандарт «Социальная
ответственность организации. Требования» - CSR/КСО-2008, разработанный Всероссийской
организацией качества; Стандарт «Социальная отчетность предприятий и организаций,
зарегистрированных в Российской федерации; Рекомендации по использованию в практике
управления
и
корпоративной
нефинансовой
отчетности
«Базовые
индикаторы
результативности», подготовленные РСПП.
Тема 6.2.1. Концептуальные основы развития КСО в России и их восприятие бизнес-сообществом.

Вопросы для самоподготовки:
Стандарты КСО, принятые в Российской Федерации

Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП)
Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности, утвержденный
Ассоциацией менеджеров России
Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) «12
принципов ведения дел в России»;
Тема 6.2.2. Социально ответственные инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
Основные стратегии социально ответственного инвестирования
Отбор компаний как основа социально ответственного инвестирования
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Активные действия как инструмент изменения корпоративной практики
Общественное инвестирование - инвестиции в общественное развитие
Социально ответственные инвестиции в зарубежной практике: осознанная необходимость
для развития финансового рынка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.2
Стандарт SA 8000 «Social Аccountability – Социальная Отчетность»; Руководство по
отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности
(TheGlobalReportingInitiative - GRI); Серия АА1000, в состав которой входит Стандарт
верификации AA1000, разработанный Институтом социальной и этической отчетности (Institute
of Social and Ethical Accountability – «AccountAbility»);
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.2:
Стандарт «Социальная ответственность организации. Требования» - CSR/КСО-2008,
разработанный Всероссийской организацией качества; Стандарт «Социальная отчетность
предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской федерации; Рекомендации по
использованию в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности «Базовые
индикаторы результативности», подготовленные РСПП
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование

Раздел 6.3. Разработка стратегии социальной ответственности бизнеса
Перечень изучаемых элементов содержания:
Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной
ответственности. Уровни участия бизнеса в социальной сфере. Социальное инвестирование и
социально-ответственное инвестирование. Межсекторное социальное партнерство и
корпоративное волонтёрство как формы осуществления организацией своей региональной
социальной политики. Влияние социально ответственного поведения организации на показатели
ее деятельности. Общая характеристика управления социальной ответственностью организации.
Тема 6.3.1. Концепция устойчивого развития
Вопросы для самоподготовки:
Экологическая политика и использование природных ресурсов;
Управление развитием персонала;
Здоровье, безопасность и охрана труда, соблюдение прав человека;
Взаимодействие с местными органами власти, государственными структурами и
общественными организациями для решения общих социальных проблем;
Социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и покупателями своей продукции и
услуг;
PR-обеспечение перечисленных направлений.
Тема 6.3.2. Основы разработки стратегии социальной ответственности бизнеса
Вопросы для самоподготовки:
Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной
ответственности.
Уровни участия бизнеса в социальной сфере. Социальное инвестирование и социальноответственное инвестирование. Межсекторное социальное партнерство и корпоративное
волонтёрство как формы осуществления организацией своей региональной социальной
политики.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.3
Влияние социально ответственного поведения организации на показатели ее
деятельности. Общая характеристика управления социальной ответственностью организации.
Сущность и значение внутренней социальной политики организации. Основные подходы к
формированию социального пакета в организации.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.3:
Сущность и значение внутренней социальной политики организации.
Основные подходы к формированию социального пакета в организации.
Сущность и значение социального кодекса в организации.
Условия и охрана труда как фактор внутренней социальной среды организации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование

Раздел 6.4. Практика реализации концепции КСО
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характеристика механизмов социальной защиты работников от профессионального
риска. Организационная культура как фактор социального развития. Социальнопсихологический климат в коллективе как фактор внутренней социальной среды организации
Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни работников. Сущность и
значение социальной защиты работников организации. Нормы трудового законодательства в
области социальной защиты работников.
Тема 6.4.1. Практика реализации концепции КСО за рубежом
Вопросы для самоподготовки:
Американские и европейские практики КСО
Важность публичного заявления о социально-ответственном поведении
Практика реализации концепции КСО во французских и голландских компаниях
Мотивация этического поведения
Особенности мероприятий, входящих в политику КСО в странах Европы и США
Тема 6.4.2. Практика реализации концепции КСО в России
Вопросы для самоподготовки:
Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации.
Управление социальной инфраструктурой организации.
Материальное вознаграждение как фактор повышения качества трудовой жизни
работников.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.4
Новые подходы к стимулированию труда работников.
Общая характеристика социальных стратегий организации, социального планирования и
плана социального развития.
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Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.4:
Подходы к оценке уровня социального развития организации.
Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации.
Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов.
Основные стандарты социальной отчетности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.4: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
МОДУЛЬ 7. Банкротство и антикризисное управление предприятием (8 семестр)

Раздел 7.1. Кризисные явления в предпринимательской деятельности
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Правовое регулирование банкротства предприятий. Процедуры банкротства.
Особенности банкротства отдельных категорий должников. Анализ финансового состояния
предприятия – должник. а 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 7.1.1. Причины и источники кризисных явлений в предпринимательской
деятельности
Вопросы для самоподготовки:
Классификация кризисных факторов
Внешние кризисные факторы
Государственное регулирование проблемы развития кризисных явлений в деятельности
предприятия
Механизм развертывания кризиса развития предприятия
Тема 7.1.2. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
предприятий в РФ
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.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7.1
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Критериальный подход к диагностике банкротства. Использование интегральных
показателей для оценки вероятности банкротства. Пути финансового оздоровления предприятия.
Механизмы финансовой стабилизации
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7.1:
Правовое регулирование банкротства предприятий.
Процедуры банкротства.
Особенности банкротства отдельных категорий должников.
Анализ финансового состояния предприятия – должника
Виды, причины и методы диагностики банкротства
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование

Раздел 7.2. Процедуры банкротства
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Финансовое оздоровление; Внешнее управление;
соглашение

Конкурсное производство; Мировое

Тема 7.2.1. Механизм антикризисного управления предприятием
Вопросы для самоподготовки:
Внешние признаки процедур банкротства
Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия
Реструктуризация несостоятельного предприятия
Инновационно-инвестиционная деятельность предприятия-банкрота
Тема 7.2.2. Порядок проведения процедур банкротства

Вопросы для самоподготовки:
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Мировое соглашение

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7.2
Укрепление финансово-экономического состояния предприятия, его конкурентоспособность

Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7.2
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Мировое соглашение
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
Раздел 7.3. Возможность восстановления платежеспособности
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
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); Анализ ресурсов и ограничений.
Разработка мер по восстановлению платежеспособности по результатам двух предыдущих этапов.
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.

Тема 7.3.1.Оценка вероятности банкротства фирмы
Вопросы для самоподготовки:
Проведение комплексного финансово-экономического анализа деятельности организации
(внутренней и внешней среды); причины неплатежеспособности (позволяют определить
необходимые меры по ее восстановлению)
Тема 7.3.2. Анализ возможности восстановления платежеспособности
Вопросы для самоподготовки:
Резервы (внутренние и внешние) и возможности (например, перспективы развития
отрасли) восстановления платежеспособности организации
Размер требований кредиторов (для обоснования возможности восстановления
платежеспособности)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7.3
Анализ ресурсов и ограничений.
Разработка мер по восстановлению платежеспособности по результатам двух предыдущих этапов.
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.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в
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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 информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен / зачет /, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы
формирования
Содержание
Код
компетенций в
компетенции
компетенци
Результаты обучения
процессе
(части
и
освоения
компетенции)
образовательно
й программы
ОПК-4
способность
Знать:
Этап
находить
средства для обработки
формирования
экономических данных в
знаний
организационносоответствии с поставленной задачей
управленческие
Уметь:
Этап
анализировать
формирования
решения
результаты
расчетов
и
обосновать
умений
в профессиональной
полученные выводы
деятельности и
готовность нести за
них ответственность

ПК-2

способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность

Владеть:
способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Знать: типовые методике и
действующую нормативноправовую базу

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Уметь: рассчитывать экономические
и социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Этап
формирования
умений

Владеть: способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать

Этап
формирования
навыков и

Этап
формирования
знаний
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хозяйствующих
субъектов
ПК-3

ПК-9

ПК-11

способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

способность
организовать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического
проекта

способность
критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий

экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать:
необходимые для составления
экономические
разделы планов расчеты
Уметь:
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы
Владеть:
способностью выполнять
необходимые для составления
экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ЗНАТЬ: деятельность малой группы
УМЕТЬ: организовать деятельность
малой группы
ВЛАДЕТЬ: способностью
организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Знать:
варианты управленческих решений и
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности
Уметь:
разрабатывать и обосновывать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Владеть:
способностью критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать

получения
опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения
опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта
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ПК-19

ПК-21

ПК-24

способность
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль, составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений
способность
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления
способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям

предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Знать: показатели проектов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Этап
формирования
знаний

Уметь: рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Этап
формирования
умений

Владеть:
способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений
Знать: финансовые планы
организации

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Этап
формирования
знаний
Уметь: составлять финансовые планы Этап
организации
формирования
умений
Владеть: способностью составлять
Этап
финансовые планы организации,
формирования
обеспечивать осуществление
навыков и
финансовых взаимоотношений с
получения
организациями, органами
опыта
государственной власти и местного
самоуправления
Знать: расчетно-кассовое
Этап
обслуживание клиентов
формирования
знаний
Уметь: осуществлять расчетноЭтап
кассовое обслуживание клиентов,
формирования
межбанковские расчеты
умений
Владеть: способностью осуществлять Этап
расчетно-кассовое обслуживание
формирования
клиентов, межбанковские расчеты,
навыков и
расчеты по экспортно-импортным
получения
операциям
опыта
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
ОПК-4; ПК-2;
Этап
Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и
ПК-3; ПК-9; ПК- формирования
вопросов.
прочно освоил
11; ПК-19; ПК-21; знаний.
программный материал,
ПК-24
Уровень освоения
исчерпывающе,
программного
последовательно, грамотно
материала, логика и и логически стройно его
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения, умение
задачами и будущей
самостоятельно
деятельностью, не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОПК-4; ПК-2;
Этап
ПК-3; ПК-9; ПК- формирования
11; ПК-19; ПК-21; умений.
ПК-24

ОПК-4; ПК-2;
ПК-3; ПК-9; ПК11; ПК-19; ПК-21;
ПК-24

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению
задания, подкрепленные
применение
теоретических
теорией - 9-10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
выполнении практических
профессиональным
задачам, обоснование заданий, задание
выполнено верно,
принятых решений
отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание (задачи,
в выполнении
ситуационные
практических заданий,
задания, кейсы,
проблемные ситуации задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
и т.д.)
логические выводы и
заключения к решению5-6
Решение
практических заданий баллов;
4) практические задания,
и задач, владение
навыками и умениями задачи выполняет с
большими затруднениями
при выполнении
или задание не выполнено
практических
вообще, или задание
заданий,
выполнено не до конца, нет
самостоятельность,
четких выводов и
умение обобщать и
заключений по решению
излагать материал.
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. 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
учебной дисциплине «Экономика и управление предприятием»
Теоретический блок вопросов
1.
Классики экономической теории об экономической сущности
предпринимательства.
2.
Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства».
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3.
Концепция предпринимательства. Функции и типы предпринимательской
деятельности.
4.
Законодательная основа предпринимательства.
5.
Система налогообложения в предпринимательстве.
6.
Антимонопольная политика государства.
7.
Сущность и принципы предпринимательства.
8.
Место предпринимательства в рыночной экономике.
9.
Основные этапы организации предпринимательства.
10.
Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицательные качества.
11.
Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяйствующими
субъектами.
12.
Порядки создания предпринимательских структур.
13.
Модель выбора организационной правовой формы предпринимательства.
14.
Статус малого предпринимательства. Его значение, роль, сущность.
15.
Сложные объединения предприятий.
16.
Коммерческие организации в предпринимательстве.
17.
Некоммерческие организации в предпринимательстве.
18.
Акционерные общества как форма крупной предпринимательской деятельности.
19.
Планирование предпринимательской деятельности.
20.
Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана.
21.
Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков.
22.
Финансовый план. Стратегия финансирования.
23.
Предпринимательская концепция маркетинга.
24.
Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенговые операции.
Финансовые институты.
25.
Инвестирование предпринимательства.
26.
Виды инвестиционных компаний.
27.
Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства.
28.
Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономические зоны, их
назначение и преимущества.
29.
Сущность государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
30.
Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы.
31.
Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и
противодействие недобросовестной конкуренции.
32.
Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия.
33.
Организация собственного дела.
34.
Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка.
35.
Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.
36.
Основные организационно-правовые формы предпринимательства.
37.
Культура предпринимательства.
38.
Сущность и значение предпринимательской тайны.
39.
Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод
прямого счета, аналитический метод.
40.
Показатели ликвидности предприятия при оценке успеха предпринимателя.
41.
Обеспечение успеха предпринимательства.
42.
Контроллинг как инструмент руководства и управления.
43.
Виды контроллинга.
44.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
45.
Сущность инновационного предпринимательства. Его основные виды.
46.
Создание эффективного контроллинга.
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов:
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Предпринимательство: сущность, эволюция развития в России.
2. Организационно-правовые формы предпринимательства.
3. Инновации и предпринимательство.
4. Государственное и правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
5. Этика и культура предпринимательства.
6. Малое предпринимательство как фактор увеличения занятости.
7. Риск в предпринимательстве.
8. Налогообложение предпринимательской деятельности.
9. Предпринимательская деятельность малого предприятия.
10. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды.
11. Конкуренция в современных условиях России.
12. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция.
13. Антимонопольная политика предпринимательства.
14. Создание собственного дела.
15. Предпринимательская тайна.
16. Интеллектуальная собственность как объект инновационного предпринимательства.
17. Порядок создания и регистрация инновационного предприятия.
18. Организационные формы инновационного предпринимательства.
19. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства.
20. Риски в инновационном предпринимательстве.
21. Создание и реализация инновационного проекта.
22. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
23. Предпринимательская среда.
24. Документооборот и документальные системы в предпринимательстве.
25. Автоматизированные информационные системы в предпринимательстве.
26. Интеллектуальные информационные системы в предпринимательстве.
27. Системы поддержки принятия решений и оценочные системы в
предпринимательстве.
28. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
29. Эволюция, сущность и особенности российской предпринимательской деятельности
и ее функционирование.
30. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью и ее функционирование.
31. Механизмы регулирования предпринимательством.
32. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
33. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.
34. Планирование предпринимательской деятельности.
35. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности.
36. Диагностика состояния предпринимательской деятельности.
37. Человеческие ресурсы в предпринимательстве.
38. Маркетинг в предпринимательской деятельности.
39. Типология предпринимательства.
40. Прекращение предпринимательской деятельности организации.
41. Реинженеринг инновационного предпринимательства.
42. Механизмы, способствующие развитию предпринимательства.
Теоретический блок вопросов:
1.
Информационные, материальные и финансовые потоки.
2.
Классификация функций предприятия.
3.
Правовое и информационное обеспечение управления предприятием.
4.
Бюрократическая организационная структура.
5.
Управление проектами.
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6.
Показатели эффективности проектов.
7.
Организационная структура службы маркетинга на предприятии.
8.
Экспресс-диагностика предприятия.
9.
Анализ финансовых показателей.
10.
Оценка финансовой деятельности предприятия.
11.
Механизм ценообразования.
12.
Прибыль, ее виды, методы расчета.
13.
Управление денежными средствами предприятия.
14.
Управление издержками предприятия.
15.
Управление оборотными средствами предприятия.
16.
Себестоимость продукции.
17.
Бюджетирование.
18.
Планирование деятельности предприятия.
19.
Управление бюджетированием на предприятии.
20.
Кадровая политика.
21.
Организационные структуры служб персонала.
22.
Метод компетенций.
23.
Планирование трудовых ресурсов.
24.
Внешние и внутренние источники набора персонала, их преимущества и
недостатки.
25.
Этапы разработки управленческих решений.
26.
Оценка основных вариантов управляющих воздействий.
27.
Контроль реализации плана действий по принятию решения.
28.
Система внутреннего контроля в организации.
29.
Составные части контроллинга.
30.
Технологии проведения организационного аудита.
31.
Структура предприятия как система взаимодействия и координации сотрудников
предприятия для достижения поставленных целей.
32.
Функциональная организационная структура и ее разновидности (продуктовая
структура; структура, ориентированная на потребителя и региональная организационная
структура).
33.
Достоинства и недостатки различных типов организационных структур.
34.
Показатели результативности работы предприятия.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере
35.
реального предприятия).
36.
Информационное обеспечение управления современным предприятием.
37.
Организационное обеспечение управления предприятием.
38.
Опыт осуществления функции планирования в управлении предприятием.
39.
Методы прогнозирования (сравнительная характеристика).
40.
Оценка эффективности управления предприятием.
41.
Управление персоналом на предприятии.
42.
Управление маркетинговой деятельностью на предприятии.
43.
Анализ опыта и проблемы управления международным совместным
предприятием (на конкретном примере).
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов
1.
Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты
деятельности предприятия.
2.
.Оборотные средства предприятия и экономическая эффективность их
использования
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3.
оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование
запасов; оценка запасов и остатков)
4.
Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных
средств.
5.
Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования
6.
Понятие имущества предприятия и его состав.
7.
Источники формирования имущества предприятия.
8.
.Производственная и организационная структура предприятия.
9.
Организационная структура управления предприятием.
10.
Типы управленческих структур, их распространение по отраслям и сферам
предпринимательской деятельности.
11.
Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.
12.
Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях.
13.
.Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.
14.
Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов.
15.
.Производственная программа предприятия.
16.
Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми
ресурсами, капитальными вложениями.
17.
Система показателей эффективности использования затрат на производство и
реализацию продукции.
18.
Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность.
19.
Сертификация продукции.
20.
Комплексные системы управления качеством продукции
21.
Зарубежный опыт управления качеством продукции.
22.
.Формирование цен на товары.
23.
Методы ценообразования
24.
Политика и стратегия ценообразования
25.
Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой
конкуренции, чистой монополии, монополистической.
26.
Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и
инфляции.
27.
Инвестиционная деятельность предприятия
28.
Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных
29.
проектов и капитальных вложений.
30.
Организационные формы инвестиционного процесса.
31.
Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия.
32.
Принципы планирования прибыли.
33.
Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм
собственности.
34.
Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления
использования.
35.
Финансовый план предприятия.
36.
Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные
фонды.
37.
Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета.
38.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояние его
баланса.
39.
Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива
и пассива.
40.
Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный
период.
41.
Система показателей характеризующих эффективность деятельности.
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42.
Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и
ликвидности; финансовой устойчивости).
43.
Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него.
44.
Анализ эффективности использования имущества.
Теоретический блок вопросов:
1.
Понятия и виды ресурсов предприятия
2.
Сущность ресурсов предприятия
3.
Трудовые ресурсы предприятия
4.
Финансовые ресурсы предприятия
5.
Основные средства предприятия
6.
Анализ и оценка ресурсов предприятия
7.
Анализ состояния и использования ресурсов предприятия
8.
Анализ состава и структуры трудовых ресурсов
9.
Анализ использования основных фондов
10.
Анализ состава и структуры капитала
11.
Пути повышения эффективности использования ресурсов на предприятии
12.
Основные средства и нематериальные активы
13.
Состав и классификация элементов основного капитала организации.
14.
Оценка основных средств.
15.
Воспроизводство основных средств организации.
16.
Амортизация основных средств.
17.
Состояние и использование основных средств.
18.
Нематериальные активы организации.
19.
Оборотные средства организации
20.
Понятие и состав оборотных средств.
21.
Оценка оборотных производственных фондов.
22.
Показатели использования оборотных средств.
23.
Определение потребности фирмы в оборотных средствах.
24.
Управление запасами организации.
25.
Трудовые ресурсы организации
26.
Труд как экономический ресурс.
27.
Понятие «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал».
28.
Распределение трудовых ресурсов в организации.
29.
Современные методы материального вознаграждения.
30.
Система участия в прибыли рабочих, технического персонала, среднего и
высшего руководства.
31.
Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса
32.
Сущность и классификация финансовых ресурсов.
33.
Классификация форм финансирования.
34.
«Золотое правило финансирования».
35.
Формы привлечения финансовых ресурсов.
36.
Расчет потребности в финансовых ресурсах
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов
1.
формы организации управления материальными ресурсами и причины нарушения
договоров их поставки
2.
интегрированная модель системы контроллинга как механизм эффективной
организации текущего планирования материальных ресурсов.
3.
Мероприятия по экономии ресурсов
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4.
Планирование материальных ресурсов
5.
Причины нарушения договоров поставки материальных ресурсов
6.
Формирование страхового запаса
7.
Состояние страхового запаса
8.
Контроллинг при обеспечении ресурсами
9.
Контроллинг затрат на повышение операционной эффективности управления
предприятиями при внедрении системы менеджмента качества в соответствии со стандартами
серии ИСО
10.
Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы,
регламентирующие их формирование и использование.
11.
2. Состав и классификация оборотных средств предприятия.
12.
3.Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств;
формирование запасов; оценка запасов и остатков)
5.
Оборачиваемость оборотных средств.
6.
Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных
средств.
13.
Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования
14.
Понятие
персонала,
кадров
предприятия.
Нормативные
документы,
регламентирующие использование и оплату труда.
15.
Классификация работников предприятия.
16.
Кадровая политика и стратегия предприятия
17.
Определение потребности предприятия в труде.
18.
Формы стимулирования труда.
19.
Экономическая эффективность использования труда
20.
Факторы и пути повышения эффективности труда.
21.
Исходные материалы для разработки производственной программы:
маркетинговые исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др.
22.
Понятие производственной мощности и методика ее расчета.
23.
Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми
ресурсами, капитальными вложениями.
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие «инвестиции» и его различные трактовки.
2. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.
3. Виды инвестиций.
4. Классификация инвесторов по основным признакам.
5. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций.
6. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.
7. Инвестиционная деятельность.
8. Инвестор. Субъекты инвестиционной деятельности.
9. Классификация инвестиций по типам и видам.
10. Инвестиции в нефинансовые активы.
11. Финансовые инвестиции.
12. Частные, иностранные и совместные инвестиции. Источники финансирования
инвестиций.
13. Статистическая отчетность по инвестициям.
14. Понятие капитальных вложений.
15. Классификация капитальных вложений.
16. Технологическая структура капитальных вложений. Составные элементы в составе
капитальных вложений.
17. Группировки капитальных вложений.
18. Объем капитальных вложений. Фактические цены.
19. Индексы выполнения инвестиционных планов.
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20. Система показателей инвестиций в нефинансовые активы по концепции СНС
21. Методологические основы оценки эффективности инвестиций.
22. Инвестиционные затраты. Чистый доход.
23. Различные подходы к методам определения показателей эффективности.
24. Методика определения показателей эффективности без учета времени.
25. Понятие и значение инновационной деятельности.
26. Интегральная (цепная) модель инноваций С. Клайна и Н.Розенберга.
27. Понятие инновационной деятельности, инновации. Основные виды инновационной
деятельности
28. Технологические инновации.
29. Продуктовые инновации.
30. Процессные инновации.
31. Организационные инновации.
32. Абсолютные и показатели патентования изобретений.
33. Относительные показатели патентования изобретений.
34. Группировка показателей патентования изобретений в соответствие с Международной
патентной классификацией.
35. Показатели прогрессивных изменений в технологической базе производства.
36. Международные статистические стандарты и методология системного описания
научного потенциала. «Руководство Фраскати».
37. Основные категории статистики кадров науки.
38. Состав затрат на инновации. Подходы к измерению затрат на инновации.
39. Группировки затрат на технологические инновации в разрезе видов инновационной
деятельности, типов инноваций, источников финансирования.
40. Статистическая оценка эффективности инновационной деятельности
41. Общая теория управления инновационным предприятием
42. Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущность инновационного
менеджмента
43. Задачи и функции инновационного менеджмента
44. Моделирование ситуаций и разработка инновационных решений
45. Мотивация инновационной деятельности
46. Особенности инновационного стратегического поведения организаций
47. Показатели инновационной активности и инновационного потенциала
48. Показатели инновационной конкурентоспособности организаций
Теоретический блок вопросов:
1. Кто должен отвечать за решение социальных проблем?
2. Социальная роль предприятий в России.
3. Роль государства в реализации деятельности компаний в области КСО.
4. Что нужно сделать российской компании, чтобы стать социально ответственной?
5. Модели участия градообразующих (добывающих) предприятий в решении
социальных проблем местного сообщества.
6. Модели участия компаний, производящих товары и услуги для населения (торговые,
сервисные компании), в решении социальных проблем.
7. Модели участия финансовых и консалтинговых компаний в решении социальных
проблем.
8. Как управлять портфелем социальных проектов?
9. Кто должен отвечать за КСО в структуре компании?
10. Обзор наиболее часто встречающихся трудностей в реализации корпоративных
социальных программ.
11. Социальная ответственность как составляющая корпоративной культуры.
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12. Существует ли конфликт между экономической выгодой и социальной пользой при
реализации корпоративных социальных программ?
13. Законодательство, регулирующее благотворительную деятельность в России.
14. Рейтинги социальной ответственности компаний.
15. Эффективность социальных проектов компаний.
16. PR благотворительных проектов бизнеса.
17. Критерии и показатели оценки корпоративной социальной ответственности
компаний.
18. Обзор российского рынка консалтинговых и аудиторских услуг в области
корпоративной социальной ответственности.
19. Роль КСО в процессе привлечения финансовых ресурсов.
20. Руководство GRI и его применение в России.
21. Социальный отчет – это требование российского рынка или необходимость,
диктуемая международной конкуренцией?
22. В какой степени международные стандарты КСО применимы в России?
Теоретический блок вопросов:
1. Разновидности кризисов.
2. Особенности и виды экономических кризисов.
3. Причины экономических кризисов.
4. Сущность и закономерности экономических кризисов.
5. Государственное регулирование кризисных ситуаций.
6. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии.
7. Роль государства в антикризисном управлении.
8. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
9. Средства и механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций.
10. Кризисы в системе государственного регулирования.
11. Механизм государственной власти и кризисы системы управления.
12. Причины и последствия кризисов государственного управления.
13. Реформы как средство антикризисного управления в государстве.
14. Кризисы в развитии организации.
15. Возникновение и распознавание кризисов в организации.
16. Тенденции циклического развития организации.
17. Жизненный цикл организации.
18. Причины и симптомы кризисного развития организации.
19. Основные черты антикризисного управления.
20. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития.
21. Основные признаки и особенности антикризисного управления.
22. Диагностика кризисов в процессах управления.
23. Диагностика банкротства предприятия.
24. Стратегия и тактика антикризисного управления.
25. Роль стратегии в антикризисном управлении.
26. Разработка антикризисной стратегии организации.
27. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации.
28. Банкротство и ликвидация организации (предприятия).
29. Законодательные акты, регламентирующие вопросы несостоятельности (банкротства).
30. Признаки и порядок установления банкротства предприятия.
31. Процедуры
банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство и мировое соглашение) и порядке их осуществления.
32. Требования, предъявляемые Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» к арбитражным управляющим.
33. Особенности конкурсного производства при банкротстве предприятия.
34. Особенности процедуры наблюдения.
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35. Особенности процедуры финансового оздоровления.
36. Особенности процедуры внешнего управления.
37. Мировое соглашение.
38. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.
39. Государственная инновационная стратегия антикризисного развития.
40. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса.
41. Критерии отбора инновационных проектов.
42. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.
43. Источники финансирования инвестиций в антикризисном управлении.
44. Человеческий фактор антикризисного управления.
45. Конфликты в развитии организации.
46. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении.
47. Роль профсоюзов при антикризисном управлении.
48. Регулирование социально-трудовых отношений в процессе антикризисного
управления.
49. Основные направления действий профсоюзов в условиях кризисов.
50. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой.
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов
Роль государства в антикризисном управлении.
Маркетинг в антикризисном управлении.
Инновации в антикризисном управлении
Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Технологии антикризисного управления
Антикризисное управление персоналом организации
Роль профсоюзов в антикризисном управлении
Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в Италии.
Антикризисное управление и процедуры несостоятельности(банкротства) во

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Франции.
10. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Великобритании.
11. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Германии.
12. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в США.
13. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в Швеции.
14. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в Канаде.
15. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Австралии.
16. Банкротство компаний в Японии.
17. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Белоруссии.
18. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Казахстане.
19. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) на
Украине.
20. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Киргизии.
21. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Узбекистане.
22. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Молдавии.
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23. Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в
Армении.
24. Новый закон о несостоятельности (банкротстве) в России (ФЗ №127 от 26 октября
2002 г.) и его отличие от закона о несостоятельности (банкротстве) 1998 г.
1. Корпоративная социальная ответственность как понятие.
2. Корпоративная социальная ответственность и корпоративное гражданство.
3. Корпоративная социальная ответственность и корпоративное управление.
4. Корпоративная социальная ответственность и концепция устойчивого развития.
5. Современные тенденции и перспективы развития КСО в России.
6. Связь КСО со стратегией развития бизнеса.
7. Возможности, преимущества и риски КСО.
8. Определение ключевых вопросов КСО и «заинтересованных сторон» (стейкхолдеров)
компании.
9. Факторы, влияющие на роль и место КСО в системе управления организацией.
10. Социальная ответственность в системе управления репутацией.
11. Внутренняя КСО» и «внешняя КСО».
12. Критерии и показатели эффективности социальных программ.
13. Технологии социального инвестирования и измерение его результатов.
14. Динамика благотворительной деятельности российских компаний.
15. Модели взаимодействия бизнеса и власти, сложившиеся в российской практике.
16. Основные этапы развития представления нефинансовой информации.
17. Международные стандарты и руководства в области КСО: сравнительный анализ.
18. Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы
по отчетности (GRI).
19. Стандарты серии АА1000.
20. КСО в интерпретации Глобального договора ООН.
21. Подготовка, выпуск и распространение социального отчета (отчета об устойчивом
развитии).
22. Аудит нефинансовой информации.
23. Опыт российских компаний в области корпоративной социальной отчетности.
24. Лучшие международные практики в области корпоративной социальной отчетности.
25. Рейтинги КСО.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экономическая сущность основных средств (основных фондов)
Состав, структура, динамика основных средств и факторы, их обусловливающие.
Методы (способы) оценки и переоценки основных средств.
Износ и восстановление основных средств
Виды износа
Расчет показателей амортизации. Способы расчета и списания амортизации.
Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты
деятельности предприятия.
8. Воспроизводство основных средств.
9. Эффективность использования основных средств.
10. Факторы повышения экономической эффективности использования основных средств
11. Экономическая сущность нематериальных активов
12. Нормативные документы, регламентируемые их использование
13. Оценка нематериальных активов.
14. Износ и амортизация нематериальных активов.
15. Экономическая эффективность использования нематериальных активов.
16. Экономическая
сущность
оборотных
средств.
Нормативные
документы,
регламентирующие их формирование и использование.
17. Состав и классификация оборотных средств предприятия.
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18. 3.Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование
запасов; оценка запасов и остатков)
19. Оборачиваемость оборотных средств.
20. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных средств.
21. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие
использование и оплату труда.
a. Классификация работников предприятия.
22. Кадровая политика и стратегия предприятия
23. Определение потребности предприятия в труде.
24. Формы стимулирования труда.
25. Экономическая эффективность использования труда
26. Факторы и пути повышения эффективности труда.
27. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов. Категории стоимости и
себестоимости.
28. Классификация и группировка затрат по элементам и статьям.
29. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек)
30. Показатели эффективности использования затрат.
31. Методы калькуляции затрат.
32. Состав факторов производства, определяемых в российской и зарубежной науке и
практике.
33. Экономическая сущность и функциональное назначение уставного фонда, уставного и
складочного капитала.
34. Состав, источники образования и пополнения уставного фонда, уставного и складочного
капиталов.
35. Понятие имущества предприятия и его состав.
36. Источники формирования имущества предприятия.
37. Производственная структура предприятия: понятие и факторы, ее формирующие.
Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение.
38. Характеристики основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и
побочного производств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и
назначение.
39. Производственный процесс: состав, виды, принципы организации. Понятие
производственного цикла и его составных частей.
40. Типы промышленного производства.
41. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур,
их распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности.
42. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.
43. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях.
44. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах.
45. Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их
периодизация.
46. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие. Факторы
формирования хозяйственных стратегий.
47. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема продаж.
48. Разработка технико-экономических норм, нормативов, и измерительных показателей,
используемых в планировании.
49. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов.
50. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки). Характеристика разделов бизнес-плана, его
взаимосвязей, методика разработки и оформления.
51. Теория определения оптимального объема производства: динамика общего, среднего и
предельного продукта, их графическое изображение; правила влияния кривых среднего и
предельного продукта на совокупный продукт фирмы; характеристика точек отдачи
ресурсов и максимума суммарного продукта.
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52. Производственная программа предприятия: понятие, назначение; преемственность и
отличие от плана производства и реализации продукции.
53. Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые
исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др.
54. Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и
показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой продукции.
55. Понятие производственной мощности и методика ее расчета.
56. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми ресурсами,
капитальными вложениями.
57. Понятие затрат, издержек, расходов в отечественной и зарубежной теории и практике.
58. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
59. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с действующим
законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка и методы оценки.
Состав расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Виды
начислений на социальные нужды, их целевое назначение. Состав прочих расходов.
Производственная себестоимость валовой и товарной продукции. Состав и назначение
внепроизводственных расходов. Понятие полной себестоимости продукции,
определяемой для бухгалтерского учета и для целей налогообложения, методы их расчета.
60. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
61. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция
себестоимости продукции, методы ее составления.
62. Понятие общих, средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и
средних издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий оптимального
объема производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном периодах.
63. Система показателей эффективности использования затрат на производство и реализацию
продукции.
64. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности.
65. Система показателей качества продукции.
66. Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность. Государственная система
стандартизации РФ - ГСС. Характеристика фонда стандартов и их классификация.
Межотраслевые системы стандартизации.
67. Система международных стандартов (ИСО 9000, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО, ХАССП и др.).
Сертификация продукции.
68. Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России.
69. Планирование показателей и нормативов качества.
70. Комплексные системы управления качеством продукции
71. Зарубежный опыт управления качеством продукции.
72. Виды цен и их классификация: сфера функционирования, зона и время действия, способ
разработки, форма утверждения и др. Система цен.
73. 2.Свободные и регулируемые цены в экономике России.
74. Методы ценообразования
75. Политика и стратегия ценообразования
76. Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой
конкуренции, чистой монополии, монополистической.
77. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и инфляции.
78. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений.
79. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая структура инвестиций.
80. Динамика изменений структуры капитальных вложений
81. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав и исходные
материалы для долгосрочных и текущих планов.
82. Обоснование планов капитальных вложений (балансом производственной мощности и
приоритетным направлением технического совершенствования производства).
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83. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проектов и
капитальных вложений.
84. Организационные формы инвестиционного процесса.
85. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия.
86. Принципы планирования прибыли.
87. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм
собственности.
88. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления
использования.
89. Финансовый план предприятия.
90. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные
фонды.
91. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета.
92. Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива и
пассива.
93. Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный период.
94. Система показателей характеризующих эффективность деятельности.
95. Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и
ликвидности; финансовой устойчивости).
96. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него.
97. Анализ эффективности использования имущества.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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 учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для
вузов / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06627-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449904
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2. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-066883. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450855
6.2. Дополнительная литература
1. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13182-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/449380
2. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-066883. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450855
3. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей редакцией
А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08675-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/455985
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ
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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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. www.amr.ru (портал «Ассоциация менеджеров»)
2. http://www.bcp.ru (cайт журнала «Управление непрерывностью бизнеса в России»)
3. http://www.businessdecision.ru (портал «Business & Decision»)
4. http://www.ecsocman.edu.ru (портал «Экономика. Социология. Менеджмент»)
5. www.executive.ru (портал «Сообщество профессионалов и менеджеров»)
6. http://www.institutiones.com (cайт журнала «Экономический портал»)
7. http://www.mckinsey.com/russianquarterly (сайт журнала «Вестник McKinsey»)
8. http://www.mckinseyquarterly.com (сайтжурнала «The McKinsey Quar-terly»)
9. http://www.quality.eup.ru (cайт журнала «Менеджмент качества и ISO 9000»)
10. http://www.strategy-business.com (cайтжурнала «Strategy & Business»)
11. www.sprb.amr.ru (портал «Социальные программы российского бизнеса»)
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика и управление организацией»
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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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;
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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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернету
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Экономика и управление организацией» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы 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).
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).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Экономика и управление организацией»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Экономика и управление организацией»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Экономика и управление организацией» 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, презентация,
форум и др.).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
заключается в умении использовать эконометрические методы при работе с реальной
информацией социально-экономического характера с последующим применением в
профессиональной сфере практических навыков по формированию общей культуры, расчётноэкономических, аналитических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и
банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой деятельности, расчетнофинансовой и банковской деятельности):
1. Овладеть способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
2. Развить способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
3. Сформировать способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Эконометрика» реализуется в вариативной части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 – Экономика очной формы обучения, заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Эконометрика» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: Статистика, Социальная информатика.
Изучение учебной дисциплины «Эконометрика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебной дисциплины: «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации», «Финансы и кредит».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-4,
ПК-6, ПК-7, ПК-11, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
«Финансы и кредит»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

способностью выбрать
инструментальные средства
для обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы

Знать:
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
Уметь:
применять
основные
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
4

исследования

ПК-3

способностью выполнять
необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

ПК-4

способностью на основе
описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
способностью анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-6

Владеть:
математическим аппаратом при решении
профессиональных проблем
Знать:
основные эконометрические программы
используемые для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь:
использовать аппарат регрессионного
анализа;
использовать
классический,
геометрический, статистический подходы
вычисления
вероятностей
применять
эконометрические модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты событий.
Владеть:
методами: построения регрессионной
модели, оценки ее коэффициентов,
статистической проверки гипотез о
значимости коэффициентов, адекватности
модели;
методами вычисления погрешности такого
моделирования.
Знать:
стандартные теоретические и
эконометрические модели
Уметь:
применять эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Владеть:
эконометрическим аппаратом при решении
профессиональных проблем
Знать:
принципы описания любых финансовоэкономических объектов языком
математических моделей со случайными
возмущениями;
процедуры проверки адекватности
построенных эконометрических моделей.
Уметь:
свободно ориентироваться во всех базовых
ресурсах Интернет,
5

ПК-7

ПК-11

способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации,
собрать необходимые
данные, проанализировать их
и подготовит
информационный обзор и
(или) аналитический отчет

способностью критически
оценивать предлагаемые
варианты управленческих
решений, разработать и
обосновать предложения по
их совершенствованию с
учетом критериев социально-

находить в сети всю доступную
информацию по заданной тематике;
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты,
прогнозировать поведение экономических
агентови развитие экономических
процессов и явлений на микро и макроуровне.
Владеть:
методами анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов.
методами выделения тренда и оценивания
сезонности.
Знать:
способы подготовки статистической
информации, предназначенной для
построения эконометрических моделей;
процедуры прогнозирования по
эконометрическим моделям искомых
характеристик изучаемых объектов и
процессов.
Уметь:
свободно ориентироваться во всех базовых
ресурсах Интернет;
находить в сети всю доступную
информацию по заданной тематике;
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию
статистических
данных о социально-экономическом
положении страны и ее территориальных
образований.
Владеть:
навыками решения профессиональных задач
на основе анализа статистических данных.
Знать:
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
Уметь:
применять экономико-статистические и
математические методы анализа
данных; делать обоснованные
6

статистические выводы по полученным
эконометрическим результатам;
обобщать полученные результаты для
принятия обоснованных управленческих
решений.
Владеть:
построения стандартных теоретических
эконометрических моделей на основе
описания экономических процессов и
явлений.

экономической
эффективности, рисков и
возможно социальноэкономических последствий

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
5
6
Аудиторные учебные занятия, всего
64
32
32
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

32
32
0

16
16
0

16
16
0

179

112

67

80

52

28

83
16
45
8

52
31
8
8
диф. экзам
зач
45
4

4

2.2. Заочная форма обучения
.
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

18

6
6

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

8
10
0

2
4
0

7
4

Семестры
8
8

2
2
0

4
4
0
7

Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

257

66

59

132

106

31

15

60

107
16

31
4

13

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8

2

15
61
4
8
д.зач экзам
4
9
2

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 64 часа.
Объем самостоятельной работы – 179часов.

1
2
3
4
5
6
7

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

2

Всего

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/п

6

7

8

3
4
5
Модуль 1 Регрессионный анализ (семестр 5)

Раздел 1.1
Введение в эконометрику
Тема 1.1.1
Предмет и метод эконометрики
Тема 1.1.2
Измерительные шкалы
Тема 1.1.3
Элементы математической
статистики
Раздел 1.2
Корреляционный анализ
Тема 1.2.1.
Корреляционный анализ в
«сильных» шкалах
Тема 1.2.2.

36

28

12
часов
12
часов
12
часов
36

8

4

4

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

8

4

2

2

0

28

8

4

4

0

12
часов

8

4

2

2

0

12

10

2

1

1

0
8

Множественная и частная
часов
корреляция
Тема 1.2.3.
12
8
Корреляционный анализ в
часов
«слабых» шкалах
Раздел 1.3.
9
Классическая модель
36
линейной регрессии
Тема 1.3.1.
12
10
Парная линейная регрессия
часов
Тема 1.3.2.
Оценка значимости уравнения
12
11
линейной регрессии и его часов
параметров
Тема 1.3.3.
Нарушение
предпосылок
12
12
классической
линейной часов
регрессионной модели
Раздел 1.4.
13
Множественная линейная
36
регрессия
Тема 1.4.1.
12
14
Модель множественной
часов
регрессии
Тема 1.4.2.
12
15
Мультиколлинеарность
часов
Тема 1.4.3.
12
16
Регрессионные модели с
часов
фиктивными переменными
Общий объем, часов
144
Форма промежуточной аттестации

17
18
19
20
21

10

28

2

8

1

4

1

4

0

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

8

4

2

2

0

28

8

4

4

8

4

2

2

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

16

16

0

112

32
Зачет

Модуль 2 - Модели временных рядов *(семестр 6)
Раздел 2.1
Нелинейная и
36
28
12
4
типологическая регрессия
Тема 2.1.1.
12
8
4
2
Нелинейная регрессия
часов
Тема 2.1.2.
12
Построение классификации на
10
2
1
часов
базе обобщающего показателя
Тема 2.1.3.
12
10
2
1
Кластерный анализ
часов
Раздел 2.2
Системы эконометрических
36
28
8
4
уравнений

8

4

0
2

0

1

0

1

0
0
9

Тема 2.2.1.
12
Системы независимых и
10
2
часов
рекурсивных уравнений
Тема 2.2.2.
12
23 Системы одновременных
8
4
часов
уравнений
Тема 2.2.3.
12
24 Оценивание параметров
10
2
часов
структурной модели
Раздел 2.3
25 Моделирование временных
36
28
8
4
рядов
Тема 2.3.1.
12
26 Моделирование одномерных
10
2
часов
временных рядов
Тема 2.3.2.
Моделирование временных
12
27
8
4
рядов с сезонными
часов
колебаниями
Тема 2.3.3.
12
28 Анализ структурных изменений
10
2
часов
временного ряда
Раздел 2.4
Стационарные и
29
36
28
8
4
нестационарные временные
ряды
Тема 2.4.1.
Модели стационарных и
12
30
10
2
нестационарных временных
часов
рядов
Тема 2.4.2
12
31 Изучение взаимосвязи по
10
2
часов
временным рядам
Тема 2.4.3.
12
32 Динамические
8
4
часов
эконометрические модели
Общий объем, часов
144
112
32
Форма промежуточной аттестации
экзамен
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 18 часов.
Объем самостоятельной работы – 257 часов.
22

1

0

2

2

0

1

1

4

0

1

1

0

2

2

0

1

1

0

4

0

1

1

0

1

1

0

2

2

16

16

0

Самост
оятельн
ая
работа,

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего

Раздел, тема

1

10

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

72

66

6

2

4

0

Модуль 1 (семестр 6)
Раздел 1.1
Введение в эконометрику
Раздел 1.2
Корреляционный анализ
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Модуль 2 (семестр 7)
Раздел 2.1
Классическая модель
линейной регрессии
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

0

2

0

67

63

4

2

2

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 8)

Раздел 3.1
Множественная
линейная регрессия
Раздел 3.2
Нелинейная и
типологическая
регрессия
Раздел 3.3 Системы
эконометрических
уравнений
Раздел 3.4
Моделирование
временных рядов
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

149

141

8

4

4

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
11

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

52

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

52

8

13

реферат

13

Расчетнопрактическое
задание

Расчетнопрактическое
задание

13

Расчетнопрактическое
задание

0

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

28

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Расчетнопрактическое
задание

8

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

12

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

28

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

31

8

8

Расчетнопрактическое
задание

8

Расчетнопрактическое
задание

45

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

32

34

Общий объем,
66
часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

31

15

16

31

реферат

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

0

13

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Общий объем,
63
часов
Форма промежуточной
аттестации

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

4

15
Модуль 3 (семестр 8)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

36

34

34

Общий объем,
141
часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

60

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

61

8

15

Расчетнопрактическое
задание

16

Расчетнопрактическое
задание

15

Расчетнопрактическое
задание

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
Раздел 1.1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ
Тема 1.1.1. Предмет и метод эконометрики
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать основные задачи
эконометрики; этапы эконометрического анализа; уметь различать основные типы
экономических данных; определять области применения основных методов и моделей
эконометрики; владеть методикой проведения эконометрического анализа (ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
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Основные ступени выделения эконометрики в особую науку. Взаимосвязь эконометрики
с другими науками. Понятие эконометрики. Предмет эконометрики как науки. Связь
эконометрики с другими областями знаний. Математический инструментарий эконометрики.
Задачи эконометрики. Эконометрические данные и модели. Виды переменных в
эконометрических
исследованиях.
Программные
продукты,
используемые
для
эконометрического моделирования. Ученые, внесшие наибольший вклад в эконометрику.
Вероятностный характер экономических процессов и закономерностей. Эконометрическая
модель. Основные этапы эконометрического исследования. Типы данных. Проблемы данных.
Вопросы для самоподготовки:
1. История эконометрики
2. Предмет эконометрики
3. Этапы эконометрического анализа
4. Эконометрические данные и модели
5. Программные продукты, используемые для эконометрического моделирования
Тема 1.1.2. Измерительные шкалы
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать особенности
различных измерительных шкал; уметь: различать измерительные шкалы; владеть: методикой
построения измерительных шкал(ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие измерения. Классификация шкал по их «силе». Номинальная шкала. Ранговая
шкала. Интервальная шкала. Шкала отношений. Абсолютная шкала
Вопросы для самоподготовки:
1. Номинальная шкала
2. Ранговая шкала
3. Интервальная шкала
4. Шкала отношений
5. Абсолютная шкала
Тема 1.1.3. Элементы математической статистики
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать основные категории
математической статистики; уметь определять области применения основных методов
математической статистики; владеть методикой проверки статистических гипотез(ОПК-3, ПК-3,
ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайная величина. Функция
распределения и ее свойства. Плотность распределения. Генеральная совокупность.
Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Теоретическая (генеральная)
дисперсия. Стандартное отклонение. Свойства дисперсии. Нормальное распределение.
Выборочная совокупность. Выборочная средняя и дисперсия. Точечная оценка. Несмещенность
оценок. Эффективность оценок. Состоятельность оценок. Интервальная оценка. Доверительный
интервал. Уровень значимости. Статистическая гипотеза. Нулевая гипотеза. Конкурирующая
гипотеза. Статистический критерий. Уровень значимости. t-статистика. F-статистика.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие случайной величины
2. Числовые характеристики распределения
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3. Точечные и интервальные оценки
4. Проверка статистических гипотез
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат
Примерные темы рефератов к разделу №1.1:
1. История отечественных переписей населения.
2. Политическая арифметика и ее основоположники: У. Петти и Д. Граунт.
3. Описательная школа статистики (государствоведение) и ее основатели.
4. А. Кетле и его роль в развитии статистической науки.
5. Развитие методологии в зарубежной статистике и эконометрике XIX в.
6. Писцовые книги, их содержание и значение для исследования экономики России.
7. Ревизии населения в России в XVIII-XIX вв.
8. Описание России И.К. Кириловым.
9. Анкеты В.Н. Татищева.
10. М.В. Ломоносов и его работы по демографии и экономической географии.
11. Организация Центрального статистического комитета в России, губернских
комитетов и их деятельность.
12. К.Ф. Герман, его теоретическая и практическая деятельность.
13. Первый эконометрический журнал за рубежом.
14. Первый статистический журнал в России.
15. Первая всеобщая перепись населения в России в 1897 году.
16. Промышленные переписи в России в XX в.
17. Значение земской статистики для статистической науки и практики.
18. Важнейшие представители земской статистики: Орлов В.И., Покровский В.И.,
Харизоменов С.А., Щербина Ф.А., Шликевич А.П., Каблуков Н.А. и др.
19. Проблемы выборочного метода в трудах Б.С. Ястремского, А.Г. Ковалевского, Н.С.
Четверикова.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 1.2 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Тема 1.2.1. Корреляционный анализ в «сильных» шкалах
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать основные типы
взаимосвязей признаков; способы определения тесноты взаимосвязи между признаками; уметь:
проводить корреляционный анализ для различных типов данных; интерпретировать результаты
корреляционного анализа; владеть: методами корреляционного анализа (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Корреляционный анализ. Функциональная связь. Стохастическая связь. Корреляционное
поле. Коэффициенты ковариации и парной корреляции. Значимость линейного коэффициента
корреляции. Корреляционное отношение.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Понятие корреляционной связи и методы ее выявления
2. Коэффициенты ковариации и парной корреляции
3. Оценка существенности линейного коэффициента корреляции
4. Корреляционное отношение
Тема 1.2.2. Множественная и частная корреляция
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные типы
взаимосвязей признаков; способы определения тесноты взаимосвязи между признаками; уметь:
проводить корреляционный анализ для различных типов данных; интерпретировать результаты
корреляционного анализа; владеть: методами корреляционного анализа (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Корреляционная матрица. Корреляционные связи признаков. Частный коэффициент
корреляции. Значимость частного коэффициента корреляции. Множественный коэффициент
корреляции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Множественный коэффициент корреляции
2. Частный коэффициент корреляции
3. Оценка значимости частного коэффициента корреляции
Тема 1.2.3. Корреляционный анализ в «слабых» шкалах
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные типы
взаимосвязей признаков; способы определения тесноты взаимосвязи между признаками; уметь:
проводить корреляционный анализ для различных типов данных; интерпретировать результаты
корреляционного анализа; владеть: методами корреляционного анализа (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Ранг. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Ранговый коэффициент корреляции
Кендалла. Таблица сопряженности. Хи-квадрат.
Вопросы для самоподготовки:
1. Ранговая корреляция
2. Таблицы сопряженности и критерий Хи-квадрат
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2.
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.2:
По данным в задачах 1-10
а) найти выборочный коэффициент корреляции,
б) проверить гипотезу о его значимости,
в) построить уравнение линейной регрессии,
г) нарисовать график функции регрессии и нанести точки наблюдений.

x
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Задача1.
1
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4
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5
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6
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Задача2.
1
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Задача3.
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2
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3
1
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7
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2
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Задача4.
1
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2
10

3
8

4
4

5
11

6
2

7
6

8
4

9
12

10
3

10
6

2
2

4
8

9
1

Задача5. Определить зависимость часов просмотра телевизора (в день) от возраста:
Возраст
18
24
32
36
40
58
Количество часов
3,9
2,6
2,5
2
2,3
1,2
Задача6. Определить зависимость успеваемости студентов от числа пропущенных
студентом занятий:
Количество пропусков
10
12
2
0
8
5
Итоговый балл
70
65
96
94
75
82
Задача7. Определить зависимость больничных дней в год от возраста работника:
Возраст
18
26
39
48
53
58
Дни болезни
16
12
9
5
6
2
Задача8. Определить зависимость стоимости ежемесячного ремонтного обслуживания от
срока эксплуатации копировальной машины:
Годы эксплуатации ксерокса
3
5
2
1
2
4
3
Стоимость обслуживания
80
100 75
60
80
93
84
Задача9. Определить зависимость содержания в почве азота от содержания в почве
углерода:
Содержание углерода, % 0,90 1,00 1,08 1,20 1,27 1,36
Содержание азота, %
0,08 0,11 0,09 0,11 0,10 0,12
Задача10. Определить зависимость насыщенности почвы влагой Y отвеличины испарения
со свободной поверхности почвы (мм/сутки) X :
X
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Y
0.4 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.9 0.6 0.9 1.0 0.9 1.0
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
В следующих задачах:
А) найти средние значения и коэффициент корреляции;
Б) проверить значимость коэффициента корреляции;
В) построить выборочные линейные регрессии Y по X.
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Задача11. Дана корреляционная таблица:
X
Y
0,1
0,2
0,3
0,4
1
2
2
3
2
7
2
5
10
17
4
7
7
3
9
2

0,5
2

Задача12. Дана корреляционная таблица:
X
Y
10
20
30
40
50
5
2
5
3
10
4
8
3
15
1
6
6
2
20
3
6
1
Найти средние значения, дисперсии и коэффициент корреляции.
Задача13. Дана корреляционная таблица:
X
Y
1
3
5
7
9
0,1
2
2
0,3
2
7
10
0,5
2
17
7
0,7
4
3
2
0,9
2
Найти средние значения, дисперсии и коэффициент корреляции.
Задача14. Дана корреляционная таблица:
X
Y
5
10
15
20
10
2
20
5
4
1
30
3
8
6
3
40
3
6
6
50
2
1
Найти средние значения, дисперсии и коэффициент корреляции.
Задача15. Исследовать наличие связи между наименьшей влагоемкостью почвы Y (%) и
содержанием в почве физической глины Y (%) по корреляционной таблице
X
Y
5
15 25 35 45 55 65 75
2.5
3
7.5
10
19

12.5
17.5
22.5
27.5

15
3

10
13
1

1
6
1

3

2
1

2
1

8

6

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.: форма рубежного контроля компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 1.3 КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
Тема 1.3.1. Парная линейная регрессия
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основную
задачу регрессионного анализа и методы ее решения; основные предположения метода
наименьших квадратов (МНК); уметь: строить уравнение линейной регрессии и
интерпретировать полученные результаты; владеть: методом наименьших квадратов; методами
анализа модели линейной парной регрессии; методами построения прогнозов по модели парной
регрессии (ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Результативный признак. Факторный признак. Регрессионная модель. Прямолинейная
связи. Криволинейная связь. Прямая связь. Обратная связь. Этапы регрессионного анализа.
Выбор вида функции. Понятие о классической модели линейной регрессии. Линейность
регрессии по переменным и параметрам. Оценивание параметров регрессии. Метод наименьших
квадратов. Система нормальных уравнений и ее решение.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие регрессии
2. Выбор вида математической функции в парной регрессии
3. Понятие линейной однофакторной регрессии
4. Определение параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)
Тема 1.3.2. Оценка значимости уравнения регрессии и его параметров
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные
статистики оценки значимости уравнения регрессии и его параметров; уметь: проверять
статистические гипотезы относительно свойств модели парной регрессии; владеть: методом
оценки значимости уравнения регрессии и его параметров (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Коэффициент детерминации R2. F-критерий. Критерий Стьюдента Стандартные ошибки.
Ошибки аппроксимации. Оценка параметров линейной регрессии, r, R2 с помощью встроенных
функций MicroSoftExcel. Доверительные интервалы. Прогнозирование.
Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка качества уравнения регрессии
2. Оценка существенности параметров линейной регрессии
3. Прогнозирование в линейной регрессии. Интервалы прогноза
4. Ошибки аппроксимации
Тема 1.3.3. Нарушение предпосылок классической регрессионной модели
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Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: основные условия
Гаусса-Маркова для модели парной регрессии; уметь: проверять условия независимости
случайных составляющих; условия гомоскедастичности случайной составляющей владеть:
обобщенным методом наименьших(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Условия Гаусса–Маркова. Проблема гетероскедастичности и автокорреляции
регрессионных остатков. Графический анализ отклонений. Тест ранговой корреляции Спирмена.
Тест Парка. Тест Глейзера. Тест Голдфреда-Квандта. Анализ линейной модели регрессии при
гетероскедастичности и автокорреляции, методы устранения. ОМНК.
Вопросы для самоподготовки:
1.Условия Гаусса-Маркова для модели парной регрессии.
2. Проверка условия независимости случайных составляющих.
3. Проверка условия гомоскедастичности случайной составляющей.
4. Обобщенный метод наименьших квадратов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3.
Форма практического задания: расчетно-практические задания.
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.3.:
1. Используя следующие данные: a1  2,1 , x  2,3 , y  6,1 , постройте уравнение парной
регрессии и определите коэффициент эластичности.
2. Используя следующие данные: a0  2,3 , x  3,6 , y  1,8 , постройте уравнение парной
регрессии.
3. Используя следующие данные: x  640 , y  55,2 , Эx  0,82 , постройте уравнение
парной регрессии.
4. Используя следующие данные: у x  9,30  9,83  x , x  1,38 определите коэффициент
эластичности силы влияния признака-фактора на результат.
5. Используя следующие данные: a0  4,6 , r  0,88 ,  x  8 ,  y  7 , постройте линейное
уравнение парной регрессии.
6. Используя следующие данные: a0  2,8 , r  0,963,  х2  1,95 ,  у2  123,6 , постройте
линейное уравнение парной регрессии.
7. Используя следующие данные: a0  1,8 , R 2  0,978 ,  x  0,21 ,  y  1,82 , постройте
линейное уравнение парной регрессии.
8. Используя следующие данные: r  0,908 ,  x  0,74 ,  y  2,36 , x  4,9 , y  22,0 ,
постройте линейное уравнение парной регрессии.
9. Используя следующие данные: x  y  120 , x  10 , y  10 , x 2  149 , у 2  125 ,
вычислите линейный коэффициент корреляции и постройте линейное уравнение парной
регрессии.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.4. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ
Тема 1.4.1. Модель множественной линейной регрессии
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: основную задачу
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множественного регрессионного анализа и методы ее решения; предположения МНК для
множественной регрессии; уметь: проверять статистические гипотезы относительно свойств
модели множественной регрессии; интерпретировать результаты множественного
регрессионного анализа; проводить ранжирование входных факторов по степени влияния на
отклик; владеть: методами анализа линейных моделей множественной регрессии; методами
построения прогнозов (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Множественная линейная регрессия. Оценка параметров уравнения. Качество модели.
Прогнозирование.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие множественной регрессии
2. Оценка параметров модели множественной линейной регрессии
3. Оценка качества модели множественной линейной регрессии
4. Прогнозирование на основе многофакторной линейной модели
Тема 1.4.2. Мультиколлинеарность
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: причины, последствия
и способы устранения мультиколлинеарности; уметь: проверять входные факторы на
мультиколлинеарность;
владеть:
методами
выявления
и
устранения
мультиколлинеарности(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие мультиколлинеарности, ее виды и последствия.
2. Построение уравнения линейной регрессии в условиях мультиколлинеарности без
изменения числа факторных признаков
3. Отбор факторов при построении множественной линейной регрессии
4. Использование метода главных компонент для исключения мультиколлинеарности
Тема 1.4.3. Регрессионные модели с фиктивными переменными
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать: понятие фиктивной
переменной; уметь: интерпретировать результаты множественного регрессионного анализа с
фиктивной переменной; владеть: методами анализа линейных моделей множественной регрессии
с фиктивной переменной(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие фиктивных переменных. Множественные совокупности фиктивных переменных.
Фиктивные переменные для коэффициентов наклона.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие фиктивных переменных
2. Включение в регрессионную модель фиктивную переменную
3. Анализ различий групповых средних
4. Фиктивная зависимая переменная
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4.
Форма практического задания: расчетно-практические задания
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.4.:
Задача1
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Для парной регрессии:

E ( x 0 )  t se

1

n

n( x 0  x ) 2
n
 n 
n xi2    xi 
i 1
 i 1 

2

(1)

для множественной регрессии

E ( x 0 )  t se

x  X X 
0 T

Показать, что при

1

T

x0

k  1 формула (2) совпадает с формулой (1).

Задача2 В задаче
Объем
Затраты на Индекс
продаж,
рекламу,
протребитыс.руб.
тыс. руб.
тельских
расходов, %
126
137
148
191
274
370
432
445

7
4,8
3,8
8,7
8,2
9,7
14,7
18,7

X X 
T

1

(2)

100,0
98,4
101,2
103,5
104,1
107,0
107,4
108,5

Объем
продаж,
тыс.руб.

367
367
321
307
331
345
364
384

Затраты на Индекс
рекламу,
протребитыс. руб.
тельских
расходов, %
19,8
10,6
8,6
6,5
12,6
6,5
5,8
5,7

108,3
109,2
110,1
110,7
110,3
111,8
112,3
112,9

0.068
 0.37 
 39.23


0.003
  0.068
 0.0009 
  0.37  0.0009 0.0035 







1

а) построить вектор b  X X X Y ;
б) построить линейную регрессию;
в) найти остаточную дисперсию;
г) оценить качество модели по коэффициенту детерминации;
д) проверить значимость модели по критерию Фишера;
е) на сколько процентов в среднем увеличится объем реализации при увеличении затрат
на рекламу на 1%;
ж) спрогнозировать значение объема реализации при затратах на рекламу 10 тыс. руб. и
индексе потребительских расходов 100%.
Задача3. В задаче
Мощность
Сменная
добыча угля пласта, м
на одного
рабочего, т

T

T

Уровень
механизации
работ, %

Сменная
Мощность
добыча угля пласта, м
на одного
рабочего, т

Уровень
механизации
работ, %
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5
10
10
7
5

8
11
12
9
8

X X 
T

1



5
8
8
5
7

6
6
5
6
8

8
9
9
8
12

8
6
4
5
7

 15027  1209  522 

1 
201
 108 
  1209
3738 
244 
  522  108

T
T
а) построить вектор b  X X  X Y ;
б) построить линейную регрессию;
в) найти остаточную дисперсию;
г) оценить качество модели по коэффициенту детерминации;
д) проверить значимость модели по критерию Фишера;
е) на сколько процентов в среднем увеличится сменная добыча угля при увеличении
мощности пласта на 1%;
ж) спрогнозировать значение сменной добычи при мощности пласта 10 м и уровне
механизации работ в 10%.
1

Задача 4. По статистическим данным, описывающим зависимость уровня рентабельности
торговой деятельности от удельного веса продовольственных товаров и оплаты труда, построить
модель множественной регрессии с помощью программы Excel и определить ее значимость.

Задача 5. По статистическим данным, описывающим зависимость уровня рентабельности
торговой деятельности от среднемесячного товарооборота в расчете на душу населения,
удельного веса продовольственных товаров в товарообороте, времени обращения товаров,
среднемесячной оплаты труда и трудоемкости товарооборота (численности работников на
100000 ед. товарооборота) построить модель множественной регрессии с помощью программы
Excel и определить ее значимость.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 2.1. НЕЛИНЕЙНАЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ
Тема 2.1.1. Нелинейная регрессия
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные
нелинейные регрессионные модели;уметь: строить уравнение нелинейной регрессии и
интерпретировать полученные результаты;владеть: методами анализа модели нелинейной
парной регрессии (ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие нелинейной регрессии, виды функций. Свойства параболы второго порядка,
гиперболы, степенной и показательной функций, подходы к оценке параметров нелинейных
моделей.
Вопросы для самоподготовки:
1. Модели не линейные по переменным
2. Модели не линейные по параметрам
3. Оценка параметров линеаризуемой нелинейной модели и проверка ее адекватности
Тема 2.1.2. Построение классификации на базе обобщающего показателя
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать понятия многомерной
группировки и типологической регрессии; уметь строить уравнение типологической регрессии и
интерпретировать полученные результаты; владеть методами типологической регрессии (ОПК3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие типологической регрессии. Понятие многомерной группировки. Признаковое
пространство. Нормирование признаков. Методы обобщения. Методы классификации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие типологической регрессии
2. Методы построения типологических групп
3. Методы расчета обобщающего показателя
4. Методы классификации на базе обобщающего показателя
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Тема 2.1.3. Кластерный анализ
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятия
кластерный анализ; уметь проводить кластерный анализ; владеть методами кластерного анализа.
(ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие кластерного анализа. Методы кластеризации. Меры сходства. Иерархические
методы. Неиерархические методы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие кластерного анализа
2. Метрика в признаковом пространстве
3. Иерархические методы кластерного анализа
4. Неиерархические методы кластерного анализа
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1.
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.1.:

1. По семи территориям Уральского региона за 200х год известны значения двух
признаков:
y – расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %;
х – среднедневная заработная плата одного работающего, руб.
№
Район
y
х
1
Удмуртская республика
68,8
45,1
2
Свердловская обл.
61,2
59
3
Башкортостан
59,9
57,2
4
Челябинская обл.
56,7
61,8
5
Пермская обл.
55
58,8
6
Курганская обл.
54,3
47,2
7
Оренбургская обл.
49,3
55,2
Задание
Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций:
1) линейной;
2) степенной;
3) показательной;
4) равносторонней гиперболы.
Оценить каждую модель через коэффициент детерминации R2, среднюю ошибку
аппроксимации 𝐴̅ и F-критерий Фишера.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 2.2. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Тема 2.2.1. Системы независимых и рекурсивных уравнений
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Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать системы независимых и
рекурсивных уравнений эконометрических уравнений; методы оценивания параметров систем
эконометрических уравнений; уметь проводить проверку идентифицируемости систем
эконометрических уравнений (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие системы эконометрических уравнений. Систем независимых уравнений. Система
внешне не связанных уравнений. Система рекурсивных уравнений.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие системы эконометрических уравнений
2. Построение системы независимых уравнений
3. Системы внешне не связанных уравнений
4. Системы рекурсивных уравнений
Тема 2.2.2. Системы одновременных уравнений
Цель: интерпретировать результаты анализа систем эконометрических уравнений;
владеть техникой идентификации систем эконометрических уравнений; методами
прогнозирования в системах эконометрических уравнений (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Структурная форма модели. Приведенная форма модели. Коэффициенты приведенной
формы.
Точно
идентифицируемая
модель.
Сверх
идентифицируемая
модель.
Неидентифицируемая модель. Условия идентифицируемости.
Вопросы для самоподготовки:
1. Структурная форма модели
2. Приведенная форма модели
3. Идентифицируемость системы эконометрических уравнений
Тема 2.2.3. Оценивание параметров структурной модели
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать структурную форму
моделей; уметь проводить анализ методами косвенного, двухшагового, трехшагового МНК;
владеть техникой косвенного, двухшагового, трехшагового МНК(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Методы оценивания коэффициентов структурной модели. Косвенный МНК.
Двухшаговый МНК. Трехшаговый МНК.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методы оценивания коэффициентов структурной модели
2. Косвенный МНК
3. Двухшаговый МНК
4. Трехшаговый МНК
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2.
Форма практического задания: расчётно-практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.2:
1. Предлагается изучить взаимозависимость социально-экономических показателей
региона.
Y1–инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб.;
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Y2–среднегодовая стоимость основных фондов в экономике региона, млрд. руб.;
Y3–стоимость валового регионального продукта региона, млрд. руб.;
X1–инвестиции прошлого года в экономику региона, млрд. руб.;
X2–темп роста производства промышленной продукции в регионе, %;
X3–среднегодовая численность занятых в экономике региона, млн. чел.
При этом, сформулированы следующие исходные рабочие гипотезы:
Задание:
1.На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений и проведите их
идентификацию;
2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и
системы в целом. Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и
аргументируйте выбор оптимального варианта рабочих гипотез;
3. Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений
(косвенный МНК, двухшаговый МНК).

Y1  f (Y2 , X 1 , X 2 );

 Y2  f (Y1 , X 3 );
Y  f (Y , Y , X , X ).
1
2
1
2
 3
2. По 18 территориям Центрального федерального округа России имеются данные за
2000 год о следующих показателях:
Y1– розничный товарооборот, млрд. руб.;
Y2– сумма доходов населения за год, млрд. руб.;
X1–численность занятых в экономике, млн. чел.;
X2– основные фонды в экономике, млрд. руб.;
X3– объём промышленной продукции, млрд. руб.
Изучение связи социально-экономических показателей предполагает проверку
следующих рабочих гипотез:
Y1  f (Y2 , X 1 , X 2 );

Y2  f (Y1 , X 2 , X 3 ).
Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая
система приведённых уравнений:

Y1  0,738  8,15 X 1  0,051X 2  0,933X 3 ; R 2  0,791; Fфактический  13,9.

2
Y2  0,046  0,968 X 1  0,0074 X 2  0,0082 X 3 ; R  0,897; Fфактический  31,9.
Задание:
1. Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию;
2. Проанализируйте результаты решения приведённых уравнений;
3. Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры
структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты;
4. Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для
прогнозирования эндогенных переменных Y1 и Y2.
5. Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:
Y1=b12y2 +b13y3+a11x1+a12x2;
Y2=b21y1+a21x1+ a22x2+a23x3;
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Y3=b31y1+b32y2+a31x1+a33x3+a34x4.
6. Проверьте, каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условие
идентификации.
Y1=b12y2 +b13y3+a11x1+a12x2;
Y2=b21y1+a22x2+a23x3+a24x4;
Y3=b31y1+b32y2+a31x1+a32x2.
7. Постройте, использую статистику в таблице эконометрическую, модель косвенным
методов наименьших квадратов:
Y1=b12y2 +a11x1+ε1;
Y2=b21y1+a22x2++ε2.
№ региона
1
2
3
4
5

Y1
2
3
4
5
6

Y2
5
6
7
8
5

X1
1
2
3
2
4

X2
3
1
2
5
6

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.3. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
Тема 2.3.1. Моделирование одномерных временных рядов
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать особенности
проведения эконометрического анализа по временным данным; основные виды факторов,
определяющих значения временных рядов; типы моделей временных рядов; уметь: строить и
интерпретировать коррелограммы; выявлять наличие тренда; проводить оценку качества
моделей; владеть методами аналитического выравнивания временных рядов(ОПК-3, ПК-3, ПК4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие временного ряда. Элементы временного ряда. Виды рядов динамики.
Компоненты уровня ряда динамики. Аддитивная модель. Мультипликативная модель.
Автокорреляция уровней ряда. Автокорреляционная функция (АКФ). Коррелограмма.
Аналитическое выравнивание.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные элементы временного ряда
2. Автокорреляция уровней временного ряда
3. Моделирование тенденции временного ряда
4. Оценка качества модели и построение точечных и интервальных прогнозов
Тема 2.3.2. Моделирование временных рядов с сезонными колебаниями
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие
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сезонных колебаний; уметь выявлять наличие сезонных колебаний и строить модели;владеть
методами построения моделей сезонности(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие сезонных колебаний. Тренд-сезонная модель: аддитивная, мультипликативная.
Гармоника Фурье. Фиктивные переменные в моделировании сезонных колебаний.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие сезонных колебаний
2. Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели временного ряда
3. Расчет значений сезонной компоненты в мультипликативной модели временного ряда
4. Моделирование сезонных колебаний при помощи гармоник Фурье
5. Фиктивные переменные в моделировании сезонных колебаний
Тема 2.3.3. Анализ структурных изменений временного ряда
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие
типологической группировки временного ряда; уметь выявлять наличие структурных изменений
временного ряда; владеть методами построения моделей временных рядов при наличии
структурных изменений (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие структурных изменений. Критерий Чоу. Модель «краха» или «прорыва». Модель
«изменения роста (падения)». Комбинированная модель. Критерий Гуджарати.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие структурных изменений
2. Критерий Чоу
3. Критерий Гуджарати
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3.
Форма практического задания: расчётно-практические задания
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.3.:

1. Имеются данные затрат на устранение брака в сборочном цехе, вызванной ошибками в
чертежах, составленных конструкторским отделом завода.
База данных затрат на устранение брака в интервале 10 рабочих дней.
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
12
13
15
12
16
14
15
Где t –время (дни),
Уt – расходы на устранение брака (тыс. руб.).
Необходимо определить основные характеристики временного ряда.
2. На основе помесячных данных о числе браков (тыс.) в регионе за последние три
года была построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения
сезонной компоненты за соответствующие месяцы приводятся в таблице.
Месяц

январь
февраль

Скорректированные
Месяц
значения
сезонной
компоненты
-1
июль
2
август

Скорректированные
значения
сезонной
компоненты
3
1
30

март
апрель
май
июнь

-0,5
0,3
-2
-1,1

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2.5
1
-3
?

Уравнение тренда выглядит следующим образом: y t =2,5+ 0,03 t.
При расчете параметров тренда использовались фактические моменты времени
(t= 1;36).
Требуется:
1. Определить значение сезонной компоненты за декабрь.
2. На основе построенной модели дать прогноз общего числа браков, заключенных в
течение первого квартала следующего года.
3. В таблице приведены данные, отражающие спрос на некоторый товар за восьмилетний
период (усл. ед.).
Год, t
Спрос,

уt

1

2

3

4

5

6

7

8

213

171

291

309

317

362

351

361

Найти уравнение тренда временного ряда уt , полагая, что он линейный и проверить его
значимость на уровне 0,05.
4. Известна динамика курса Евро к рублю и показатели биржевых торгов за период с
01.10.2010 по 31.12.2010 г.:
01.10

Курс,
руб./евро
41,678

Объем,
млн евро
94,669

19.11

Курс
руб./евро
42,3527

Объем,
млн евро
94,358

04.10

41,9177

94,14

05.10

41,7425

98,684

22.11

42,6267

107,738

23.11

42,4146

06.10

41,3696

103,622

109,68

24.11

41,8704

07.10

139,722

41,4015

70,003

25.11

41,7173

120,338

08.10

41,6842

126,301

26.11

41,6065

155,651

11.10

41,6406

81,296

29.11

41,5402

93,108

12.10

41,6025

91,764

30.11

41,0223

135,109

13.10

42,0705

81,674

01.12

41,0551

93,806

14.10

42,1632

116,234

02.12

41,2285

156,615

15.10

42,428

106,979

03.12

41,3705

121,657

18.10

42,3536

80,559

06.12

41,7338

112,06

19.10

42,3257

67,697

07.12

41,6713

82,663

21.10

42,9204

108,842

08.12

41,2762

120,234

Дата

Дата

22.10

42,5144

112,275

09.12

41,1937

123,531

25.10.

42,4831

78,67

10.12

40,915

114,535

26.10.

42,4522

127,984

13.12

40,8188

95,795

27.10

42,1904

93,317

14.12

41,3122

115,994

28.10

42,4507

110,316

15.12

40,9053

121,59

29.10

42,709

124,23

16.12

40,7078

116,987
131,113

01.11

43,051

81,226

17.12

40,791

02.11

42,9306

101,314

20.12

40,5029

148,52

03.11

43,1606

138,761

21.12

40,4586

131,837

31

09.11

42,7651

115,123

22.12

40,3541

179,314

10.11

42,3068

144,649

23.12

40,1503

103,981

11.11

42,0522

122,239

24.12

40,1504

108,532

12.11

41,927

108,805

27.12

40,0515

166,172

15.11.

42,1696

107,638

28.12

40,0257

133,686

16.11

42,2384

105,268

29.12

39,905

179,448

17.11

42,3087

110,458

30.12

40,3601

184,083

18.11

42,4219

80,132

Измерьте подекадную колеблемость курса евро и показателя биржевых торгов, используя
метод средней арифметической.
5. Имеются следующие данные ежемесячного розничного товарооборота торговой сети
района, тыс. ден. ед.:
Месяц

2009 г.
78,4
79,3
80,9
81,1
74,3
102,9
101
81,3
85,7
76,7
73,1
83,3

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Товарооборот за месяц, тыс. ден. ед.
2010 г.
82,8
83,4
83,5
85,4
73,2
108,4
92,4
75
85,9
78,2
73,8
84

2011 г.
75,1
76,5
84,4
83,6
77,2
110
100,8
82,6
78,9
80,4
76,3
87,2

Измерьте сезонные колебания, используя метод постоянной средней.
6. Имеются данные о заболеваемости с временной утратой трудоспособности в ООО
«Автобаза», дни на 100 работающих:
Месяц
Дней

1
3,22

2
2,49

3
1,82

4
3,18

5
1,46

6
1,87

7
2,01

8
2,39

9
2,82

10
3,76

11
3,37

12
3,51

Для оценки уровня сезонности заболеваемости выполните:
а) расчет индексов сезонности;
б) гармонический анализ сезонности.
Сделайте выводы.
7. Используя данные о динамике официального курса доллара СШАза период 1996–2000
гг., необходимо провести эконометрическое моделирование тенденции рассматриваемого
показателя, используя следующие данные:
Период

y

Период

y

Период

y

Период

y

Период

y

янв.96

4,732

янв.97

5,629

янв.98

6,026

янв.99

22,6

янв.00

28,55

фев.96

4,815

фев.97

5,676

фев.98

6,072

фев.99

22,86

фев.00

28,66

мар.96

4,854

мар.97

5,726

мар.98

6,106

мар.99

24,18

мар.00

28,46

апр.96

4,932

апр.97

5,762

апр.98

6,133

апр.99

24,23

апр.00

28,4

май.96

5,014

май.97

5,773

май.98

6,164

май.99

24,44

май.00

28,25

июн.96

5,108

июн.97

5,782

июн.98

6,198

июн.99

24,22

июн.00

28,07

июл.96

5,191

июл.97

5,798

июл.98

6,238

июл.99

24,19

июл.00

27,8

авг.96

5,345

авг.97

5,83

авг.98

7,905

авг.99

24,75

авг.00

27,15

сен.96

5,396

сен.97

5,86

сен.98

16,065

сен.99

25,08

сен.00

27,75

окт.96

5,455

окт.97

5,887

окт.98

16,01

окт.99

26,05

окт.00

27,83

ноя.96

5,511

ноя.97

5,919

ноя.98

17,88

ноя.99

26,42

ноя.00

27,85

дек.96

5,56

дек.97

5,96

дек.98

20,65

дек.99

27

дек.00

28,16
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.4.. СТАЦИОНАРНЫЙ И НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ВРЕМЕННОЙ РЯД
Тема 2.4.1. Модели стационарных и нестационарных временных рядов
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие
стационарного и нестационарного временного ряда; уметь определять порядок авторегрессии;
владеть методами построения моделей временных рядов при наличии структурных изменений
(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Стационарный временной ряд. Авторегрессия. Марковский процесс. Процесс Юла. АКФ.
ЧАКФ. Модель скользящего среднего. Авторегрессионная модель скользящего среднего
(ARMA-модель). Нестационарный временной ряд. Проинтегрированная модель авторегрессии и
скользящего среднего (ARIMA-модель). Порядок интегрируемости. Порядок авторегрессии.
Порядок скользящего среднего. Критерий Акайка. Критерий Шварца.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие стационарного и нестационарного временного ряда
2. Модели стационарных временных рядов
3. ARIMA-модели для нестационарных временных рядов
Тема 2.4.2 Изучение взаимосвязи по временным рядам
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать методы
построения моделей взаимосвязи временных рядов ;уметь интерпретировать результаты
взаимосвязи временных рядов; владеть методами оценивания параметров моделей взаимосвязей
временных рядов построения моделей временных рядов(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Ложная корреляция. Метод отклонений от тренда. Метод последовательных разностей.
Включение в модель регрессии фактора времени. Критерий Дарбина-Уотсона. Автокорреляция
в остатках. ОМНК. Коинтеграция. Критерий Ингла-Гренджера. Критерий Дарбина-Уотсона
полученный методом Монте-Карло.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности моделирования взаимосвязи между временными рядами
2. Методы исключения тенденции
3.Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
4. Коинтеграция временных рядов
Тема 2.4.3. Динамические эконометрические модели
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать модели с
распределенными лагами; уметь интерпретировать результаты модели с распределенными
лагами; владеть методами оценивания параметров моделей с распределенными лагами(ОПК-3,
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Модели с конечным числом лагов. Долгосрочный мультипликатор. Модели с
бесконечным числом лагов. Преобразования Койка. H-статистика. Модели адаптивных
ожиданий. Модели частичной корректировки. Лаги Алмон.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие динамических моделей
2. Модели с конечным числом лагов
3. Модели с бесконечным числом лагов
4. Полиномиально распределенные лаги Алмон
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4.
Форма практического задания: расчётно-практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.4.:
1. Имеются данные о заболеваемости с временной утратой трудоспособности в ООО
«Автобаза Турист», дни на 100 работающих:
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дней
3,22 2,49 1,82 3,18 1,46 1,87 2,01 2,39 2,82 3,76 3,37 3,51
Для оценки уровня сезонности заболеваемости выполните:
а) расчет индексов сезонности;
б) гармонический анализ сезонности.
Сделайте выводы.
2. Имеются данные о реализации товара (тыс. ед.):
Квартал
Год
I
II
III
IV
2008
255
263
306
277
2009
247
298
366
341
2010
360
431
453
432
2011
396
430
482
460
Определите индексы сезонности способом переменной средней.
Примечание. Для выбора функции (прямолинейной или параболы второго порядка), с
помощью которой будут определены теоретические уровни ряда, используйте среднюю ошибку
аппроксимации).
3. По данным предыдущей задачи выполните:
1. Постройте график ряда.
2. Используя метод скользящей средней, определите коэффициенты сезонности и
скорректируйте их для каждого квартала.
3. Исключите сезонность из уровней динамического ряда и проведите их аналитическое
выравнивание по уравнению прямой.
4. Рассчитайте прогноз на I и II кварталы 2012 г.

3. Имеются данные об объеме потребления у (усл. ед.) домохозяйства от располагаемого
дохода х (усл. ед.).
Время

хi

yi

Время

хi

yi

1
2
3

107
109
110

102
105
108

7
8
9

123
128
136

119
125
132
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4
5
6

113
120
122

110
115
117

10
11
12

140
145
150

130
141
144

1. Определите ежегодные абсолютные приросты доходов и потребления и сделайте
выводы о тенденции развития каждого ряда.
2. Построить линейную модель спроса, используя первые разности уровней исходных
динамических рядов.
3. Дать интерпретацию коэффициента регрессии.
4. Построить линейную модель спроса, включив в нее фактор времени. Интерпретировать
полученные параметры.
4. Имеются данные о динамике розничной торговли и потребительских цен региона за
период.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Оборот розничной торговли,
% к предыдущему месяцу
70,8
98,7
97,9
99,6
96,1
103,4
95,5
102,9
77,6
102,3
102,9
123,1
74,3
92,9
106,0
99,8
105,2
99,7
99,7
107,9
98,8
104,6
106,4
122,7

Индекс потребительских цен,
% к предыдущему месяцу
101,7
101,1
100,4
100,1
100,0
100,1
100,0
105,8
145,0
99,8
102,7
109,4
110,0
106,4
103,2
103,2
102,9
100,8
101,6
101,5
101,4
101,7
101,7
101,2

1. Постройте автокорреляционную функцию каждого временного ряда. Охарактеризуйте
структуру рядов.
2. Используя метод Алмон, оцените параметры модели с распределенным лагом. Длину
лага выберете не более 4, степень аппроксимирующего полима – не более 3. оцените качество
построенной модели.
3. Используя метод Койка, оцените параметры модели с распределенным лагом. Длину
лага выберите не более 4.
4. Сравните результаты, полученные в п. 2 и 3.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4. : форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в
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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 информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференциальный зачет и экзамен. которые проводятся в письменной
форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования
Содержание
компетенций в процессе
Код
компетенции
Результаты обучения
освоения
компетенции
(части
образовательной
компетенции)
программы
ОПК-3
способностью
Знать:
Этап формирования
выбрать
методы математического знаний
инструментальные
анализа и моделирования, Разделы 1-8, занятия
средства для
теоретического
и лекционного и
семинарского типа,
обработки
экспериментального
экономических
самостоятельная работа
исследования
данных в
Уметь:
Этап формирования
соответствии с
применять
основные знаний
поставленной
методы математического Разделы 1-8, занятия
задачей,
анализа и моделирования, лекционного и
проанализировать
теоретического
и семинарского типа,
результаты
самостоятельная работа
экспериментального
расчетов и
исследования
обосновать
Владеть:
Этап формирования
полученные выводы математическим
знаний
аппаратом при решении Разделы 1-8, занятия
семинарского типа,
профессиональных
самостоятельная работа
проблем
ПК-3
способностью
Знать:
Этап формирования
основные
знаний
выполнять
эконометрические
Разделы 1-8, занятия
необходимые для
программы используемые лекционного и
составления
для
решения семинарского типа,
экономических
аналитических
и самостоятельная работа
разделов планов
исследовательскихзадач
расчеты,
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обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

ПК-4

способностью на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Уметь:
использовать аппарат
регрессионного анализа;
использовать
классический,
геометрический,
статистический подходы
вычисления вероятностей
применять
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
событий.
Владеть:
методами: построения
регрессионной модели,
оценки ее
коэффициентов,
статистической проверки
гипотез о значимости
коэффициентов,
адекватности
модели;
методами
вычисления
погрешности
такого
моделирования.

Этап формирования
знаний
Разделы 1-8, занятия
лекционного и
семинарского типа,
самостоятельная работа

Этап формирования
знаний
Разделы 1-8, занятия
семинарского типа,
самостоятельная работа

Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
Знать:
лекционного и
стандартные
теоретические и
семинарского типа,
эконометрические модели самостоятельная работа

Уметь:
применять
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно

Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
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интерпретировать
полученные результаты

Владеть:
эконометрическим
аппаратом при решении
профессиональных
проблем

ПК-6

способностью
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

Знать:
принципы описания
любых финансовоэкономических объектов
языком математических
моделей со случайными

возмущениями;
процедуры проверки
адекватности
построенных
эконометрических
моделей.

Уметь:
свободно
ориентироваться во всех
базовых ресурсах
Интернет,
находить в сети всю
доступную информацию
по заданной тематике;
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты,
прогнозировать

разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
лекционного и
семинарского типа,
самостоятельная работа
Этап формирования
знаний
разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
семинарского типа,
самостоятельная работа
Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
лекционного и
семинарского типа,
самостоятельная работа

Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
лекционного и
семинарского типа,
самостоятельная работа
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ПК-7

способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать
их и подготовит
информационный
обзор и (или)
аналитический
отчет

поведение экономических
агентови развитие
экономических процессов
и явлений на микро и макроуровне.
Владеть:
методами
анализа
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов.
методами
выделения
тренда и оценивания
сезонности.
Знать:
способы подготовки
статистической
информации,
предназначенной для
построения
эконометрических
моделей;
процедуры
прогнозирования по
эконометрическим
моделям искомых
характеристик изучаемых
объектов и процессов.
Уметь:
свободно
ориентироваться во всех
базовых ресурсах
Интернет;
находить в сети всю
доступную информацию
по заданной тематике;
осуществлять сбор,
анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
статистических
данных о социальноэкономическом
положении страны и ее
территориальных
образований.

Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
семинарского типа,
самостоятельная работа
Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
лекционного и
семинарского типа,
самостоятельная работа

Этап формирования
знаний
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
лекционного и
семинарского типа,
самостоятельная работа
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ПК-11

Этап формирования
знаний
Владеть:
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
навыками решения
3 радела 1, темы 2, 3 в
профессиональных задач
разделе 3, темы 1, 2
на
основе
анализа
раздела 5, занятия
статистических данных.
семинарского типа,
самостоятельная работа
способностью
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
критически
3 радела 1, темы 2, 3 в
оценивать
разделе 3, темы 1, 2
предлагаемы
раздела 5, занятия
варианты
лекционного и
управленческих
семинарского типа,
решений,
самостоятельная работа
Знать:
разработать и
методы математического
обосновать
анализа и моделирования,
предложения по их
теоретического
и
совершенствованию
экспериментального
с учетом критериев
исследования
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможно
социальноэкономических
последствий
Уметь:
Этап формирования
применять экономикознаний
статистические и
Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
математические методы
3 радела 1, темы 2, 3 в
анализа данных;
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
делать обоснованные
лекционного и
статистические выводы
семинарского типа,
по полученным
самостоятельная работа
эконометрическим
результатам;
ꞏ обобщать полученные
результаты для принятия
обоснованных
управленческих решений.

Владеть:
построения стандартных

Этап формирования
знаний
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теоретическихи
эконометрических
моделейна основе
описанияэкономических
процессов и явлений.

Разделы 2, 4, 6, 7,8, тема
3 радела 1, темы 2, 3 в
разделе 3, темы 1, 2
раздела 5, занятия
семинарского типа,
самостоятельная работа

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и
Этап
ОПК-3;
вопросов.
формирования
прочно
освоил
ПК-3;
знаний.
программный
материал,
ПК-4;
Уровень освоения
исчерпывающе,
ПК-6;
программного
последовательно, грамотно
ПК-7;
материала, логика и и логически стройно его
ПК-11
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения, умение
задачами
и
будущей
самостоятельно
деятельностью,
не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
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ОПК-3;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-11

Этап
формирования
умений.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОПК-3;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-11.

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)
Решение
практических заданий
и задач, владение
навыками и умениями
при выполнении
практических
заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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
7-8 баллов;
3) испытывает затруднения
в
выполнении
практических
заданий,
задание
выполнено
с
ошибками,
отсутствуют
логические
выводы
и
заключения к решению 5-6 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 - 0-4 баллов.
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5.4. 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
учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:
1. Определение эконометрики.
2. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и
экономико-математические методы.
3. Области применения эконометрических моделей.
4. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых
методов.
5. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи
прикладного корреляционно-регрессионного анализа.
6. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при
построении уравнения регрессии.
7. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения
параметров уравнения парной регрессии.
8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
9. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент
ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс
корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.
10. Стандартная ошибка уравнения регрессии.
11. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения
регрессии, уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера.
12. Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной
регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом
наименьших квадратов.
13. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация.
14. Парные и частные коэффициенты корреляции.
15. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации.
Оценка надежности показателей корреляции.
16. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий
Стьюдента.
17. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.
18. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и
эконометрического подхода к моделированию.
19. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации.
20. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция.
21. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и
автокорреляции.
22. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных
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переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу.
23. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.
24. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.
25. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация.
26. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.
27. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и
мультипликативная модели. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов.
28. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных
разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и
вторым разностям.
29. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции.
30. Метод включения фактора времени.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации
и т.д.):
Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в примерных
вариантах проверочных работ.
1. Используя следующие данные: a1  2,1 , x  2,3 , y  6,1 , постройте уравнение парной

регрессии и определите коэффициент эластичности.
2. Используя следующие данные: a0  2,3 , x  3,6 , y  1,8 , постройте уравнение парной
регрессии.
3. Используя следующие данные: x  640 , y  55,2 , Э x  0,82 , постройте уравнение
парной регрессии.
4.

Используя

следующие

данные:

у x  9,30  9,83  x ,

x  1,38

определите

коэффициент эластичности силы влияния признака-фактора на результат.
5. Используя следующие данные:

у x  10,6  0,6  x ,  x  4,7 ,  y  3,4 , определите

линейный коэффициент корреляции.
6. Используя следующие данные: a0  4,6 , r  0,88 ,

 x  8 ,  y  7 , постройте

линейное уравнение парной регрессии.
7. Используя следующие данные: a0  2,8 , r  0,963 ,

 х2  1,95 ,  у2  123,6 ,

постройте линейное уравнение парной регрессии.
8. Используя следующие данные: a 0  1,8 ,

R 2  0,978 ,  x  0,21 ,  y  1,82 ,

постройте линейное уравнение парной регрессии.
9. Используя следующие данные: r  0,908 ,

 x  0,74 ,  y  2,36 , x  4,9 , y  22,0

, постройте линейное уравнение парной регрессии.
10. Используя следующие данные: x  y  100 , x  10 , y  8 , x  136 , у  100 ,
2

2

вычислите линейный коэффициент корреляции и постройте линейное уравнение парной
регрессии.
2
11. Используя следующие данные: x  y  120 , x  10 , y  10 , x  149 , у  125 ,

2

вычислите линейный коэффициент корреляции и постройте линейное уравнение парной
регрессии.
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12. Имеются следующие данные по туристическим операторам о затратах на рекламу и
количестве туристов, воспользовавшимися их услугами:
Туристический оператор
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затраты на
рекламу,
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
0,9
0,4
0,3
тыс. ден.
ед.
Коли
чество
туристов,
воспользова
3
4
5
6
7
7
8
9
5
4
,2
,2
,6
,3
,0
,8
,0
,1
,4
,4
вшихся
услугами
оператора,
тыс. чел.
По этим данным:
а) найдите линейное уравнение регрессии, выражающее зависимость между затратами на
рекламу туристическими операторами и количеством туристов, воспользовавшихся их услугами;
б) определите линейный коэффициент корреляции;
в) постройте график эмпирической и теоретической.
13. Имеются следующие данные:
Организация
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фондоотдача, ден. ед.
105 115 121 128 135 150 165 180 185 200
Затраты на один рубль
95
94
93
90
85
82
80
79
79
78
продукции, ден. ед.
По этим данным:
а) найдите уравнение гиперболической регрессии затрат на один рубль продукции от
фондоотдачи;
б) определите корреляционное (теоретическое) отношение;
в) вычислите по найденному уровню регрессии теоретические значения затрат на один
рубль продукции при заданном уровне фондоотдачи;
в) постройте график эмпирической и теоретической этой зависимости.
14. Имеются следующие данные о стаже и производительности труда рабочих цеха:
№
Выработка за
№
Выработка за
Стаж работы, лет
Стаж работы, лет
п/п
смену, штук
п/п
смену, штук
1
8
800
1
10
920
2
10
1000
12
12
1000
3
8
850
13
10
1060
4
9
880
14
11
1150
5
8
720
15
10
950
6
9
850
16
11
900
7
9
800
17
11
1200
8
10
900
18
12
1100
9
9
950
19
11
1000
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10

12
1200
20
9
По этим данным:
а) постройте аналитическую таблицу, позволяющую
производительности труда рабочих от стажа их работы;
б) вычислите корреляционное отношение.

820
выявить

зависимость

15. Используя данные предыдущей задачи, постройте корреляционную таблицу,
позволяющую выявить зависимость производительности труда рабочих от стажа их работы, и
определите направление этой зависимости.
16. При оценке линейной регрессионной модели были получены следующие

промежуточные результаты:  ( y  y ) 55,6 ,  ( y  y х )  9,76 . Определите линейный
коэффициент корреляции.
17. Линейные коэффициенты корреляции между процентом выполнения норм выработки
2

2

( у ), квалификацией работника ( х1 ), стажем работы ( х2 ) оказались равными соответственно:

rух  0,587 rух  0,348 rх х  0,108
1

,

2

,

1 2

. Определите совокупный коэффициент детерминации.

18. Используя следующие данные: x1  54,9 , x 2  33,5 ,

y  86,8 ,  x  5,86 ,
1

 x  0,58  y  11,44 rух  0,8405 rух  0,2101 rх х  0,1160
2

,
, 1
, 2
, 12
, требуется:
а) построить стандартизированное уравнение множественной регрессии;
б) определить совокупный коэффициент детерминации;
в) рассчитать параметры уравнения множественной регрессии в натуральном масштабе;
г) рассчитать средние коэффициенты эластичности.

19. Известна динамика курса Евро к рублю
01.10.2010 г. по 31.12.2010
Курс,
Объем,
Дата
руб./евро
млн. евро
01.10.
41,678
94,669
04.10.
41,9177
94,14
05.10.
41,7425
98,684
06.10.
41,3696
109,68
07.10.
41,4015
70,003
08.10.
41,6842
126,301
11.10.
41,6406
81,296
12.10.
41,6025
91,764
13.10.
42,0705
81,674
14.10.
42,1632
116,234
15.10.
42,428
106,979
18.10.
42,3536
80,559
19.10.
42,3257
67,697
21.10.
42,9204
108,842
22.10.
42,5144
112,275
25.10.
42,4831
78,67

и показатели биржевых торгов за период с
Дата
19.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.

Курс
руб./евро
42,3527
42,6267
42,4146
41,8704
41,7173
41,6065
41,5402
41,0223
41,0551
41,2285
41,3705
41,7338
41,6713
41,2762
41,1937
40,915

Объем,
млн. евро
94,358
107,738
103,622
139,722
120,338
155,651
93,108
135,109
93,806
156,615
121,657
112,06
82,663
120,234
123,531
114,535
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26.10.
42,4522
127,984
13.12.
40,8188
95,795
27.10.
42,1904
93,317
14.12.
41,3122
115,994
28.10.
42,4507
110,316
15.12.
40,9053
121,59
29.10.
42,709
124,23
16.12.
40,7078
116,987
01.11.
43,051
81,226
17.12.
40,791
131,113
02.11.
42,9306
101,314
20.12.
40,5029
148,52
03.11.
43,1606
138,761
21.12.
40,4586
131,837
09.11.
42,7651
115,123
22.12.
40,3541
179,314
10.11.
42,3068
144,649
23.12.
40,1503
103,981
11.11.
42,0522
122,239
24.12.
40,1504
108,532
12.11.
41,927
108,805
27.12.
40,0515
166,172
15.11.
42,1696
107,638
28.12.
40,0257
133,686
16.11.
42,2384
105,268
29.12.
39,905
179,448
17.11.
42,3087
110,458
30.12.
40,3601
184,083
18.11.
42,4219
80,132
Измерьте подекадную колеблемость курса Евро и показателя биржевых торгов, используя
метод средней арифметической.
20. Имеются следующие данные ежемесячного розничного товарооборота торговой сети
района, тыс. ден. ед.:
Товарооборот за месяц, тыс. ден. ед.
Месяц
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Январь
78,4
82,8
75,1
Февраль
79,3
83,4
76,5
Март
80,9
83,5
84,4
Апрель
81,1
85,4
83,6
Май
74,3
73,2
77,2
Июнь
102,9
108,4
110
Июль
101
92,4
100,8
Август
81,3
75
82,6
Сентябрь
85,7
85,9
78,9
Октябрь
76,7
78,2
80,4
Ноябрь
73,1
73,8
76,3
Декабрь
83,3
84
87,2
Измерьте сезонные колебания, используя метод постоянной средней.
21. Имеются данные о заболеваемости с временной утратой трудоспособности в ООО
«Автобаза Турист», дни на 100 работающих:
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дней
3,22 2,49 1,82 3,18 1,46 1,87 2,01 2,39 2,82 3,76 3,37 3,51
Для оценки уровня сезонности заболеваемости выполните:
а) расчет индексов сезонности;
б) гармонический анализ сезонности.
Сделайте выводы.
22. Имеются данные о реализации товара (тыс. ед.):
Квартал
Год
I
II
III
IV
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2008
255
263
306
277
2009
247
298
366
341
2010
360
431
453
432
2011
396
430
482
460
Определите индексы сезонности способом переменной средней.
Примечание. Для выбора функции (прямолинейной или параболы второго порядка), с
помощью которой будут определены теоретические уровни ряда, используйте среднюю ошибку
аппроксимации).
23. По данным предыдущей задачи выполните:
1. Постройте график ряда.
2. Используя метод скользящей средней, определите коэффициенты сезонности и
скорректируйте их для каждого квартала.
3. Исключите сезонность из уровней динамического ряда и проведите их аналитическое
выравнивание по уравнению прямой.
4. Рассчитайте прогноз на I и II кварталы 2012 г.
Примеры тестовых заданий раздела №1
(??) Эконометрика – это:
(?) изучении природы связи признаков
(?) изучении поля корреляции
(?) сравнении величины остаточной дисперсии при разных моделях
(?) методе наименьших квадратов
(??)Термин эконометрика был введен:
(?) Фришем
(?) Марковым
(?) Тинбергеном
(?) Фишером
(?) Вайнштейном
(?) Носовым
(??)Эконометрика как наука получила свое начало от таких наук как:
(?) математика, кибернетика, статистика
(?) математика, статистика, экономическая теория
(?) математика, статистика, экономика предприятия
(?) математическая статистика, экономическая теория
(??)Журнал «Эконометрика» стал издаваться в:
(?) 1931 г.
(?) 1932 г.
(?) 1933 г.
(?) 1934 г.
(?) 1935 г.
(??)Журнал «Эконометрика» был основан:
(?) Фришем
(?) Марковым
(?) Тинбергеном
(?) Фишером
(?) Вайнштейном
(?) Носовым
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(??)Эконометрическая модель – это модель:
(?) абстрактно-логическая
(?) гипотетического экономического объекта
(?) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на гипотетических
данных
(?) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на статистических
данных
(??)Наиболее широкое применение в эконометрике получили модели класса:
(?) временных рядов
(?) тренда и сезонности
(?) регрессия с одним уравнением
(?) системы одновременных уравнений
(??)При анализе используются следующие типы данных
(?) пространственные
(?) парные
(?) временные
(?) линейные
(?) независимые
(??) Если экономические утверждения отражают статическую взаимосвязь включенных
в модель переменных, то значения таких переменных принято называть:
(?) пространственными данными
(?) парными данными
(?) временными данными
(?) линейными данными
(?) независимыми данными
(??)Если экономические утверждения отражают динамическую взаимосвязь включённых
в модель переменных, то значения таких переменных называют:
(?) пространственными данными
(?) парными данными
(?) временными данными
(?) линейными данными
(?) независимыми данными
(??) Парная линейная регрессия относится моделям класса
(?) временные ряды
(?) тренда и сезонности
(?) регрессия с одним уравнением
(?) системы одновременных уравнений
(??) Функция распределения случайной величины показывает:
(?) предел отношения вероятности попадания случайной величины в некоторый интервал
к длине этого интервала при стремлении длины интервала к нулю
(?) вероятность того, что случайная величина примет значение, меньшее аргумента
функции
(?) вероятность того, что случайная величина примет значение, большее аргумента
функции
(?) значение нормированной переменной, соответствующее заданной вероятности
(??) Укажите, какие из статистических характеристик имеют ту же единицу измерения,
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что и исходные случайные величины:
(?) среднее
(?) дисперсия
(?) среднеквадратическое отклонение
(?) коэффициент корреляции
(??)Укажите, какие из приведенных характеристик выборки являются несмещенными
оценками соответствующих параметров генеральной совокупности:
(?) выборочная средняя
(?) выборочная дисперсия
(?) выборочная ковариация
(?) выборочный коэффициент корреляции
(??) Под уровнем значимости понимается:
(?) вероятность, с которой по результатам проверки гипотезы отвергается истинная
нулевая гипотеза
(?) вероятность, с которой по результатам проверки гипотезы отвергается ложная нулевая
гипотеза
(?) вероятность, с которой по результатам проверки гипотезы не отвергается истинная
нулевая гипотеза
(?) вероятность, с которой по результатам проверки гипотезы не отвергается ложная
нулевая гипотеза
(??) Если нулевая гипотеза отвергается при уровне значимости 2%, то можно заключить,
что она:
(?) отвергается при уровне значимости 1 %
(?) отвергается при уровне значимости 5 %
(?) принимается при уровне значимости I %
(?) принимается при уровне значимости 5%
(??) 99 %-ный доверительный интервал:
(?) входит как подмножество в 95 %-ный доверительный интервал;
(?) включает в себя 95 %-ный доверительный интервал
(?) частично пересекается с 95 %-ным доверительным интервалом;
(?) совладает с 95 %-ным доверительным интернатом
(??) Выстройте в логической последовательности этапы эконометрического
моделирования:
(?) верификация модели
(?) информационный
(?) априорный
(?) параметризация
(?) постановочный
(?) идентификация модели
Примеры тестовых заданий раздела №2
(??) Корреляционной является связь, при которой:
(?) изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением
факторных признаков
(?) определенному значению факторного признака соответствуют несколько значений
результативного признака
(?) определенному значению факторного признака соответствует одно значение
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результативного признака
(?) изменение факторных признаков обусловливает средним изменение значения
результативного признака
(??)На основе корреляционного анализа устанавливаются такие характеристики связи,
как:
(?) направление
(?) теснота
(?) аналитическое выражение
(?) изменчивость результативного признака
(?) типичный уровень результативного признака
(??)Размер коэффициента корреляции может колебаться в интервале
(?) от -1 до 1
(?) от 0 до 1
(?) от 0 до +
(?) от - до +
(??)Коэффициент корреляции определяет
(?) тесноту связи между фактором х и результатом у
(?) зависимость фактора х от результата у
(?) зависимость параметра a от параметра b
(?) тесноту связи между ух и параметрами a, b
(??) Если множественный коэффициент корреляции составляет 0,9, то вариация
результативного показателя на ... % объясняется влиянием факторных признаков, включенных в
регрессионную модель
(?) 81
(?) 90
(?) 99
(?) 72
(?) 95
(??)К показателям тесноты связи относятся:
(?) линейный коэффициент корреляции
(?) корреляционное отношение
(?) множественный коэффициент корреляции
(?) коэффициент детерминации
(?) коэффициент эластичности
(?) коэффициент регрессии
(?) стандартизированный коэффициент регрессии
(??) Коэффициент ковариации находится по формуле:
( y  y )  ( xi  x)
(?)  i
n

( y  y )  ( xi  x)
(?)  i
n

( y  y ) : ( xi  x)
(?)  i
n

( y  y )  ( xi  x)
(?)  i
n
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( y  y )  ( xi  x)
(?)  i
n

(??) Линейный коэффициент корреляции находится по формуле:
(?)

x y  x y
 x  y

(?)

x  y  x2  y2
 x  y

(?)

x y  x y
 x  y

(?)

x y  x y
 x  y

(?)

x y  x y
 x2   y2

(??) Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе критерия:
(?) Стьюдента
(?) Фишера
(?) Гаусса–Маркова
(?)Кендалла
(?) согласия
(??) Значимость линейного коэффициента корреляции определяется:
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

r
1 r2

r

 n2

2

1 r2
r
1 r2

r
1 r

 n2
 n2

 n2

r
1 r2

 n2

(??)Эмпирическое корреляционное отношение рассчитывают по данным:
(?) группировки
(?) временного ряда
(?) исходным
(?) преобразованным
(?) регрессии
(??)Эмпирическое корреляционное отношение определяется по формуле:
(?)
(?)

2
2
2
2

(?) 1 

2
2
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(?) 1 

2
2

(?) 1 

2
2

(??) Теоретическое корреляционное отношение рассчитывают по:
(?) данным группировки
(?) данным временного ряда
(?) исходным данным
(?) преобразованным данным
(?) по уравнению регрессии
(??) Теоретическое корреляционное отношение определяется по формуле:
(?)

 y2

(?) 1 
(?)

 y2

 y2

x

 y2

x

 y2

(?) 1 
(?)

x

 y2

 y2

x

 y2

y

x

y

Примеры тестовых заданий раздела №3
(??) По направлению воздействия связь:
(?) прямая
(?) обратная
(?) слабая
(?) сильная
(?) умеренная
(?) линейная
(??) На основе регрессионного анализа устанавливаются такие характеристики связи
между результативным признаком и факторными, как:
(?) аналитическое выражение
(?) устойчивость
(?) очередность изменения факторных признаков
(?) изменчивость результативного признака
(?) типичный уровень результативного признака
(??) Выбор формы связи осуществляется на основе:
(?) графического метода
(?) метода наименьших квадратов
(?) пошагового метода
(?) таблиц сопряженности
(??) Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и
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одну объясняемую, то она называется:
(?) парной линейной регрессией
(?) парной регрессией
(?) парной нелинейной регрессией
(?) множественной линейной регрессией
(?) множественной регрессией
(??) Какая из приведенных ниже формул справедлива?
(?)  ( у  ~yi ) 2  min
(?)  ( у  ~y ) 2  max
i

(?)  ( у  ~yi ) 2  0
(?)  ( у  ~yi ) 2  0
(??)Регрессия называется парной линейной регрессией, если ее уравнение содержит:
(?) две зависимых и одну независимую переменную
(?) две независимых переменных
(?) две зависимых переменных, связанных линейно с независимыми переменными
(?) одну независимую переменную
(?) одну независимую переменную, связанную линейной зависимостью с зависимой
переменной
(??)Приведенная модель ~
y x  a0  a1  x является:
(?) полином первой степени
(?) полином второй степени
(?) полином третьей степени
(?) гиперболой
(?) параболой
(?) степенной функцией
(??)Согласно методу наименьших квадратов, в качестве оценок коэффициентов регрессии
следует использовать величины, которые минимизируют сумму квадратов отклонений:
(?) фактических значений зависимой переменной от ее среднего значения
(?) фактических значений объясняющей переменной от ее среднего значения
(?) расчетных значений зависимой переменной от ее среднего значения
(?) фактических значений зависимой переменной от ее расчетных значений
(??) С помощью каких методов определяют коэффициенты уравнения линейной
регрессии:
(?) метода Гаусса
(?) метода наименьших квадратов
(?) симплекс-метода
(?) метода наименьших модулей
Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений, применяемой
для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов)

na0  a1  x   y

:
2
a0  x  a1  x   yx
(?) ~
y x  a0  a1  x ;
~
(?) y x  a0  a1  x  a2  x 2 ;
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a
yx  a0  1 ;
(?) ~
x
(?) ~y x  a0  a1x ;
(?) ~y  a  x a1 ;
x

0

(?) ~
y x  a0  a1  lg x ;

a0
;
1  e a1  a2  x
(??)Значение параметра а1 полученное больше нуля указывает на:
(?) прямо пропорциональную связь между показателями y и x
(?) обратно пропорциональную связь между показателями y и x
(?) отсутствие связи между показателями y и x
(?) обратную связь между показателями y и x
(?) прямую связь между показателями y и x
(??) Значение параметра а1 полученное меньше нуля указывает на:
(?) прямую связь между показателями y и x
(?) отсутствие связи между показателями y и x
(?) обратную связь между показателями y и x
(?) прямо пропорциональную связь между показателями y и x
(?) обратно пропорциональную связь между показателями y и x
(??)Параметр а1 уравнения ~
y x  a0  a1  x показывает:
yx 
(?) ~

(?) на сколько процентов изменится в среднем результат y, если фактор x изменится на 1%
(?) на сколько в среднем изменится результат y, если фактор x изменится на единицу
собственного измерения
(?) на сколько среднеквадратических отклонения изменится результат y, если фактор x
изменится на 1 среднеквадратическое отклонение
(?) на сколько процентов изменится результат y, если фактор x изменится на 1%
(?) на сколько изменится результат y, если фактор x изменится на единицу собственного
измерения
(??) В линейном уравнении зависимости производительности труда (деталей) от стажа
работы (лет) коэффициент регрессии, равный +5, означает, что при увеличении стажа на:
(?) 1 год, производительность в среднем возрастет на 5 деталей
(?) 1%, производительность возрастет на 5%
(?) 1 год, производительность возрастет на 5 деталей
(?) 1 год, производительность возрастет на 5%
(?) 1%, производительность возрастет в среднем на 5 деталей
(??)Параметр a0 оценивается по следующей формуле:
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(??) Параметр a1 оценивается по следующей формуле:
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(?)

nx y  x y
2
2
 x  ( x)

(?)

x y  nx  y
2
2
 x  (x )

(?)
(?)
(?)

x y  x  y

x
rxy

 x2
x y  x  y

x2  x 2
(??) Оценка значимости коэффициентов регрессии осуществляется на основе:
(?) t-критерия Стьюдента
(?) коэффициента корреляции
(?) средней ошибки аппроксимации
(?) коэффициента детерминации
(?) коэффициента Спирмена
(?)критерий Титьена
(?)критерий Хотеллинга
(?) F- статистика Фишера
(?) метод Барт
(??)Оценка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе:
(?) F-критерия Фишера
(?) средней квадратической ошибки
(?) коэффициента детерминации
(?) коэффициента эластичности
(?) коэффициента корреляции
(?) t-критерия Стьюдента
(?) коэффициента корреляции
(?) средней ошибки аппроксимации
(?) коэффициента детерминации
(?) коэффициента Спирмена
(?)критерий Титьена
(?)критерий Хотеллинга
(?) метод Барт
(??)Какое число степеней свободы необходимо использовать при нахождении
критического значения t – статистики в случае парной линейной регрессии, оцениваемой по
выборке, состоящей из 17 наблюдений:
(?) 15
(?) 16
(?) 17
(?) 18
(?) 19
(??) Коэффициент эластичности показывает:
(?) на сколько процентов изменится в среднем результат y, если фактор x изменится на 1%
(?) на сколько в среднем изменится результат y, если фактор x изменится на натуральную
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единицу
(?) на сколько среднеквадратических отклонениях изменится результат y, если фактор x
изменится на 1 среднеквадратическое отклонение
(?) на сколько процентов изменится результат y, если фактор x изменится на 1 %
(?) на сколько изменится результат y, если фактор x изменится на натуральную единицу
(??)Для определения коэффициента эластичности используется формула:
(?) a1

x
y

(?) a0

x
y

(?) a1

x
y

(?) a0

x
y

(?) a

x
y
Примеры тестовых заданий раздела №3

(??) В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные
интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:
(?) нормального
(?) Стьюдента
(?) Пирсона
(?) Фишера-Снедекора.
(??) Приведенная формула  j  a j 

x

j

y

необходима для расчета:

(?) параметра уравнения;
(?) коэффициента корреляции;
(?) стандартизованных коэффициентов регрессии;
(?) коэффициента эластичности.
(??) Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными
х1 и х2, при этом -коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором –
0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результирующую переменную:
(?) фактор х1
(?) фактор х2
(?) оба фактора
(?) нельзя сопоставлять факторы
(??)Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде:
~
y x  0,37 x1  0,78 x2 , какой из факторов оказывает наибольшее влияние на
результативную переменную:
(?) фактор х1
(?) фактор х2
(?) оба фактора
(?) нельзя сопоставлять факторы
57

(??)Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде:
~
y x  0,95 x1  0,90 x2 , какой из факторов оказывает наибольшее влияние на
результативную переменную:
(?) фактор х1
(?) фактор х2
(?) оба фактора
(?) нельзя сопоставлять факторы
(??)F-тест Фишера для уравнения ~
y x  а0  а1 x1  а2 x2 проверяет гипотезу Но:
(?) a1=a2=0
(?) a1a20
(?) a2=0
(?) a10
(??)t-тест Спирмена для уравнения ~
y x  а0  а1 x1  а2 x2 проверяет гипотезу Но:
(?) a1=a2=0
(?) a1a20
(?) a1=0 и a2=0
(?) a10 и a20
(??) Мультиколлинеарность:
(?) нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными приводит к
получению ненадежных оценок
(?) отсутствие корреляции переменных
(?) наличие сильной связи между зависимой переменной и независимыми
(?) оценка тесноты связи
(?) нет правильного ответа
(??) Если в матрице парных коэффициентов корреляции rx1 x 2  0,85 , то это
свидетельствует о:
(?) наличии мультиколлинеарности
(?) отсутствии мультиколлинеарности
(?) наличии автокорреляции
(?) отсутствии гетероскедастичности
(?) нет правильного ответа
(??) Можно ли совместно включать в множественное уравнение регрессии факторы х1 и
х2 если коэффициент корреляции между ними равен 0,87:
(?) можно
(?) нельзя
(?) корреляция между ними не имеет никакого значения
(?) нет правильного ответа
(??) В ходе проведения корреляционного анализа получена следующая матрица парных
коэффициентов корреляции

что свидетельствует о:
(?) факторы x1 и х2 в уравнении множественной регрессии, бесспорно, статистически
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значимы
(?) факторы x1 и х2, по всей вероятности, в уравнении множественной регрессии будут
значимы
(?) этом случае один из факторов в уравнении множественной регрессии ожидается
статистически незначимым
(?) отсутствие корреляции переменных
(??) В ходе проведения корреляционного анализа получена следующая матрица парных
коэффициентов корреляции

что свидетельствует о:
(?) факторы x1 и х2 в уравнении множественной регрессии, бесспорно, статистически
значимы
(?) факторы x1 и х2, по всей вероятности, в уравнении множественной регрессии будут
значимы
(?) в этом случае один из факторов в уравнении множественной регрессии ожидается
статистически незначимым
(?) отсутствие корреляции переменных
(??) Какой из перечисленных методов не способен исключить проблему
мультиколлениарности:
(?) исключение из регрессионной модели незначимых переменных
(?) переход к смещенным методам оценивания
(?) получение дополнительных данных или новой выборки
(?) использование метода взвешенных наименьших квадратов
(??) Фиктивные переменные могут принимать значения:
(?) 1 и 0
(?) 1
(?) 0
(?) 2
(?) нет правильного ответа
(??) Уравнения множественной регрессии могут включать в качестве независимых
переменных качественные признаки (профессия, пол), преобразованные в количественные.
Такого вида переменные называются:
(?) остаточные
(?) обобщающие
(?) лаговые
(?) замещающие
(?) фиктивными
(??) Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной модели
имеет четыре градации, то в уравнение включается:
(?) четыре фиктивные переменные
(?) пять фиктивных переменных
(?) одна фиктивная переменная
(?) три фиктивная переменная
(??) Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной модели
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имеет две градации, то в уравнение включается:
(?) одна фиктивная переменная
(?) две фиктивных переменных
(?) три фиктивная переменная
(?) нельзя включать качественные переменные в уравнение

Примеры тестовых заданий раздела №;5

a
yx  a0  1 :
(??) К какому классу нелинейности относится модель ~
x
(?) регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по
оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по зависимой переменной
(?) нет правильного ответа
(??) К какому классу нелинейности относится модель ~y x  a0  x a1 :
(?) регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по
оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по зависимой переменной
(?) нет правильного ответа
(??)Какой из тестов используют для выбора формы модели:
(?) тест Рамсея
(?) тест Дарбина-Уотсона
(?) тест Бокса-Кокса
(?) нет правильного ответа
(??)Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного
показателя Y при увеличении аргумента X на 1%?
(?) бета-коэффициент
(?) коэффициент детерминации
(?) коэффициент эластичности
(?) коэффициент регрессии
(?) коэффициент корреляции
(??)Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1<0 и а2>0, то:
(?) кривая симметрична относительно высшей точки
(?) кривая симметрична относительно низшей точки
(?) имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
(?) нет правильного ответа
(??) Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1>0 и а2<0, то:
(?) кривая симметрична относительно высшей точки
(?) кривая симметрична относительно низшей точки
(?) имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
(?) нет правильного ответа
(??) Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений,
применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов)
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Код поля изменен

Код поля изменен

1

 y  n  a0  a1   x
:
 y
  a   1  a   1
0
 x
x 1
x2
~
(?) y  a  a  x ;
x

0

1

(?) ~y x  a0  a1  x  a2  x 2 ;

a
yx  a0  1 ;
(?) ~
x
x
~
(?) y x  a0  a1 ;
(?) ~y  a  x a1 ;
x

0

(?) ~
y x  a0  a1  lg x ;

a0
;
1  e a1  a2  x
(??) Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений,
применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов)
 y  n  a  a   x  a   x 2
0 1
2


2
3 :
 y  x  a0   x  a1   x  a2   x

 y  x 2  a   x 2  a   x 3  a   x 4
0
1
2

~
(?) y  a  a  x ;
yx 
(?) ~

x

0

1

(?) ~y x  a0  a1  x  a2  x 2 ;

a
yx  a0  1 ;
(?) ~
x
(?) ~y x  a0  a1x ;
(?) ~y  a  x a1 ;
x

0

(?) ~
y x  a0  a1  lg x ;

a0
;
1  e a1  a2  x
(??) Модель ~y x  a0  a1  x  a2  x 2 является:
yx 
(?) ~

(?) полиномом первой степени
(?) полиномом второй степени
(?) полиномом третьей степени
(?) нет правильного ответа
(??) Модель ~y x  a0  a1  x  a2  x 2  а3  х 3 является:
(?) полиномом первой степени
(?) полиномом второй степени
(?) полиномом третьей степени
(?) нет правильного ответа
a
yx  a0  1 является:
(??)Модель ~
x
(?) параболой второго порядка
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(?) равносторонней гиперболой
(?) параболой первого порядка
(?) нет правильного ответа
(a1  2  a2  x)  x
(??) Формула
предназначена для расчета коэффициента эластичности:
a0  a1  x  a2  x 2
(?) в случае параболы второго порядка
(?) в случае прямой
(?) в случае гиперболы
(?) нет правильного ответа
 a1
(??) Приведенная формула
предназначена
a1  a0  x

для

расчета

коэффициента

эластичности:
(?) в случае параболы второго порядка
(?) в случае прямой
(?) в случае гиперболы
(?) нет правильного ответа
a1  x
(??) Формула
предназначена для расчета коэффициента эластичности:
a0  a1  x
(?) в случае параболы второго порядка
(?) в случае прямой
(?) в случае гиперболы
(?) нет правильного ответа
(??) Кластерный анализ позволяет проводить группировку:
(?) объектов
(?) объектов и признаков
(?) коэффициентов корреляции
(?) дисперсий
(?) признаков
(??)С какой целью производят нормирование признаков:
(?) устранить влияние различных единиц измерения
(?) уменьшить признаковое пространство
(?) упростить расчеты
(?) выделить латентные факторы

Примеры тестовых заданий раздела №6
(??)В чем состоит проблема идентификации модели?
(?) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой
одновременных уравнений
(?) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров
модели по исходным статистическим данным
(?) проверка адекватности модели
(?) нет правильного ответа
(??) Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного
уравнения?
(?) нет правильного ответа
(?) ДМНК, КМНК
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(?) КМНК
(?) ДМНК
(??)В чем состоит проблема идентифицируемости?
(?) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой
одновременных уравнений
(?) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров
(?) модели по исходным статистическим данным
(?) проверка адекватности модели
(?) нет правильного ответа
(??)Если M  m  k  1 и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:
(?) сверхиденцифицировано
(?) неидентифицировано
(?) точно идентифицировано
(?) нет правильного ответа
(??) Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений
применяется:
(?) ДМНК, КМНК
(?) ДМНК, МНК, КМНК
(?) КМНК
(?) нет правильного ответа
(??)Если M  m  k  1 и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:
(?) сверхиденцифицировано
(?) неидентифицировано
(?) точно идентифицировано
(?) нет правильного ответа
(??)Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного
уравнения?
(?) ДМНК, КМНК
(?) ДМНК, МНК
(?) параметры такого уравнения нельзя оценить
(?) нет правильного ответа
(??) Система вида

называется:
(?) системой независимых уравнений
(?) системой рекурсивных уравнений
(?) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений
(?) нет правильного ответа
(??)Система вида
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называется:
(?) системой независимых уравнений
(?) системой рекурсивных уравнений
(?) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений
(?) нет правильного ответа
(??) Система вида

(?) системой независимых уравнений
(?) системой рекурсивных уравнений
(?) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений
(?) нет правильного ответа
(??)Формы спецификации системы одновременных уравнений:
(?) структурная;
(?) приведенная;
(?) функциональная;
(?) обобщенная.
(?) нет правильного ответа
(??) Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и тс же переменные
могут одновременно быть эндогенными в одних уравнениях и предопределенными в других,
называется:
(?) системой одновременных уравнений
(?) системой рекурсивных уравнений
(?) системой приведенных уравнений
(?) системой независимых уравнений
(?) системой зависимых уравнений
(?) нет правильного ответа
(??) Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений
связана с тем, что предопределенные переменные уравнения и его возмущение:
(?) коррелированны
(?) коинтегрированны
(?) некоррелированны
(?) независимы
(??) Параметры, оценка которых связана с проблемой идентификации системы
одновременных уравнений:
(?) структурные
(?) приведенные
(?) структурные и приведенные
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(?) независимые
(?) нет правильного ответа
(??) В общем случае система одновременных уравнений:
(?) идентифицируема;
(?) точно идентифицируема
(?) сверхидентифицируема
(?) неидентифицируема
(?) коинтегрированна
(?) нет правильного ответа
(??)Неидентифицирусмость системы одновременных уравнений связана с превышением
числа:
(?) структурных коэффициентов над числом приведенных
(?) приведенных коэффициентов над числом структурных
(?) эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
(?) предопределенных переменных над числом эндогенных переменных
(?) нет правильного ответа
(??) Значение структурного параметра в отдельном уравнении полагается равным нулю в
силу условия:
(?) нормализации
(?) тождества
(?) отсутствия связи между переменными
(?) наличия связи между переменными
(?) нет правильного ответа
(??) Для идентифицируемости уравнения необходимо чтобы число отсутствующих в
уравнение переменных, но присутствующих в системе должно быть равно числу:
(?) эндогенных переменных
(?) эндогенных переменных минус единица
(?) эндогенных переменных плюс единица
(?) нет правильного ответа
(??) Все столбцы матрицы значений экзогенных переменных должны быть:
(?) линейно независимы
(?) линейно зависимы
(?) коррелированны
(?) коинтегрированны
(?) нет правильного ответа
(??) Оценки косвенного метода наименьших квадратов совпадают с оценками
двухшагового метода, если для уравнения выполнено:
(?) ранговое условие;
(?) порядковое условие;
(?) ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства;
(?) ранговое условие и порядковое условие со знаком строгого неравенства.
(?) нет правильного ответа
Примеры тестовых заданий раздела №4
(??) Временной ряд характеризует:
(?) изменение характеристик совокупности во времени
(?) структуру совокупности по какому-либо признаку
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(?) соответствие плановым заданиям
(?) изменение значений статистических показателей в пространстве
(??) Временной ряд может состоять из величин:
(?) абсолютных
(?) относительных
(?) средних
(?) коррелирующих
(?) атрибутивных
(?) сгруппированных
(??) Временной ряд, характеризующий уровни социально-экономического явления на
определенные даты, называется:
(?) моментным
(?) моментальным
(?) датированным
(?) детализированным
(?) нет правильного ответа
(??) Временной ряд уровни которого относятся к периодам времени (дню, недели, месяцу,
кварталу, году):
(?) моментный
(?) интервальный
(?) вариационный
(?) ряд распределения
(?) нет правильного ответа
(??)Аддитивной моделью временного ряда называется модель, в которой временной ряд
представлен как:
(?) сумма трендовой, циклической или случайной компонент;
(?) произведение трендовой, циклической или случайной компонент;
(?) разность трендовой, циклической или случайной компонент.
(??)Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой
временной ряд представлен как:
(?) сумма трендовой, циклической или случайной компонент;
(?) как произведение трендовой, циклической или случайной компонент;
(?) разность трендовой, циклической или случайной компонент.
(?) нет правильного ответа
(??) Модель Y=T+S+Z+E (T–тренд составляющая динамического ряда; S – сезонная
составляющая; Z – циклическая составляющая; E – случайная составляющая), это:
(?) аддитивная форма представления;
(?) мультипликативная форма представления;
(?) кратная форма представления.
(?) нет правильного ответа
(??)Модель Y=TSZE (T–тренд составляющая динамического ряда; S – сезонная
составляющая; Z – циклическая составляющая; E – случайная составляющая), это:
(?) аддитивная форма представления;
(?) мультипликативная форма представления;
(?) кратная форма представления.
(?) нет правильного ответа
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(??) Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную
составляющую имеет формы:
(?) аддитивную
(?) мультипликативную
(?) структурную
(?) приведенную
(?) парную
(?) множественную
(?) нет правильного ответа
(??)Для выявления основной тенденции развития используются методы:
(?) укрупнения интервалов
(?) скользящей средней
(?) аналитического выравнивания
(?) построения ряда Фурье
(?) центрирования интервалов
(?) цепных подстановок
(?) усреднения темпов роста
(?) усреднения интервалов
(??)Расчет параметров уравнения тенденции в случае аналитического выравнивания
можно производить с использованием методов:
(?) наименьших квадратов
(?) конечных разностей
(?) индексного
(?) простой скользящей средней
(?) взвешенной скользящей средней
(?) графического
(??)Степень полинома модели, используемой для описания тенденции уровней ряда со
временем равномерно возрастающих (убывающих):
первая;
вторая;
третья;
четвертая.
(??) Если уровни временного ряда изменяются в арифметической прогрессии, т.е.
абсолютные приросты более или менее постоянны, для описания лучшим образом подойдет:
(?) линейная функция
(?) парабола второго порядка
(?) гипербола
(?) нет правильного ответа
(??) Если вторые разности уровней (ускорения) временного ряда более или менее
постоянны, то для описания лучшим образом подойдет:
(?) линейная функция
(?) парабола второго порядка
(?) гипербола
(?) нет правильного ответа
(??)Если значения уровней временного ряда меняются в геометрической прогрессии
(цепные коэффициенты роста примерно постоянны), то такое развитие можно отразить:
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(?) линейной функцией
(?) параболой второго порядка
(?) гиперболой
(?) показательной функцией
(?) нет правильного ответа
(??) Если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней временного ряда, которые по
логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение), для описания характера
тренда выбирают:
(?) линейной функцией
(?) параболой второго порядка
(?) гиперболой
(?) показательной функцией
(?) нет правильного ответа
(??) Тренд со спецификацией вида ~уt  a0  a1  t  a2  t 2  ...  аn  t n называется:
(?) линейным
(?) полиномиальным
(?) экспоненциальным
(?) логистическим
(?) показательным
(?) полулогарифмическим
(?) логистическим
(?) нет правильного ответа
(??) Тренд со спецификацией вида ~уt  a0  a1t называется:
(?) линейным
(?) полиномиальным
(?) экспоненциальным
(?) логистическим
(?) показательным
(?) полулогарифмическим
(?) логистическим
(?) нет правильного ответа
(??) Линейное изменение средних приростов второго порядка характерно для тренда,
описываемого:
(?) прямой
(?) параболой второй степени
(?) параболой третьей степени
(?) простой экспонентой
(?) логарифмической параболой
(?) модифицированной экспонентой
(?) кривой Гомперца
(?) логистической кривой
(??)Линейное изменение отношения средних приростов к средним у рои ней ряда
характерно для тренда, описываемого:
(?) прямой
(?) параболой второй степени
(?) параболой третьей степени
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(?) простой экспонентой
(?) логарифмической параболой
(?) модифицированной экспонентой
(?) кривой Гомперца
(?) логистической кривой
(??) Линейное изменение логарифмов средних приростов характерно дм» тренда,
описываемого:
(?) прямой
(?) параболой второй степени
(?) параболой третьей степени
(?) простой экспонентой
(?) логарифмической параболой
(?) модифицированной экспонентой
(?) кривой Гомперца
(?) логистической кривой
(??) Линейное изменение логарифмов отношения средних приростов к средним уровней
ряда характерно для тренда, описываемого:
(?) прямой
(?) параболой второй степени
(?) параболой третьей степени
(?) простой экспонентой
(?) логарифмической параболой
(?) модифицированной экспонентой
(?) кривой Гомперца
(?) логистической кривой
(??) Тесты на наличие (отсутствие) тренда в уровнях временного ряда:
(?) Дарбина-Уотсона;
(?) Глейзера;
(?) Спирмена;
(?) Голдфсльда-Квандта;
(?) сравение средних уровней;
(?) Дарбина.
(??) Проверка условия на наличие (отсутствие) автокорреляции в отклонениях от модели
роста осуществляется критерием:
(?) Дарбина-Уотсона;
(?) Глейзера;
(?) Спирмена;
(?) Голдфсльда-Квандта;
(?) Фостера-Стюарта;
(?) Дарбина.
(??)Индексы сезонности можно рассчитывать, как отношение фактического уровня за тот
или иной месяц к:
(?) выровненному уровню за тот же месяц
(?) сглаженному по скользящей средней уровню ряда
(?) медианному уровню ряда
(?) начальному уровню ряда
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(?) общему среднемесячному уровню
(?) уровню, сглаженному по ряду Фурье
(??) Приближенный расчет уровней, лежащих внутри ряда динамики, но не известных по
каким-либо причинам
(?) интерполяция
(?) экстраполяция
(?) сглаживание
(?) аналитическое выравнивание
(??) Нахождение уровней, лежащих за пределами изучаемого ряда динамики на основе
выявленных закономерностей
(?) экстраполяция
(?) интерполяция
(?) сглаживание
(?) аналитическое выравнивание
(??) Сезонные колебания учитываются включением в спецификацию регрессионной
модели:
(?) одной фиктивной переменной сдвига
(?) одной фиктивной переменной наклона
(?) нескольких фиктивных переменных сдвига
(?) нескольких фиктивных переменных наклона
m
yt  a   b1k cos kti  b2 k sin kti необходима для расчета:
(??) Приведенная формула ~
k 1

(?) тренда
(?) описания сезонности гармониками Фурье
(?) оценки сезонности с помощью фиктивных переменных
(?) показательной функции
(?) нет правильного ответа
(??) Если в оцененное уравнение тренда подставить номера прогнозных периодов
(моментов времени), то получим:
(?) точечный прогноз
(?) вариантный прогноз
(?) имитацию возможной ситуации
(?) нет правильного ответа
(??) Тест Чоу – это статистика с распределением:
(?) Стьюдента
(?) Фишера
(?) Гаусса
(?) Парето
(?) Коши

Примеры тестовых заданий раздела №5
(??)Под стационарным в широком смысле понимается процесс:
(?) с постояннымисредней и дисперсией, ковариацией, зависящей только от лага
(?) с постоянным математическим ожиданием, ковариацией, зависящей от времени
(?) с математическим ожиданием, зависящим от времени, ковариацией, зависящей только
от лага
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(?) с постоянным математическим ожиданием, ковариацией, зависящей от времени и лага
(?) в котором присутствует тенденция среднего уровня и дисперсии;
(?) нет правильного ответа
(??) Для стационарного временного ряда значения АКФ (по абсолютной величине) с
увеличением величины лага:
(?) монотонно убывают;
(?) монотонно возрастают;
(?) не должны выходить за пределы доверительных интервалов значимости.
(?) нет правильного ответа
(??)Белый шум – это последовательность случайных величин:
(?) зависимых
(?) независимых
(?) коррелированных
(?) некоррелированных
(?) фактических
(?) преобразованных
(?) нет правильного ответа
(??) Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а
частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно
предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
(?) ARMA(0,2)
(?) ARMA(0,1)
(?) ARMA(1,0)
(?) нет правильного ответа
(??)Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом лаге,
то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
(?) ARMA(0,2)
(?) ARMA(0,1)
(?) ARMA(1,0)
(?) нет правильного ответа
(??)Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и
втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
(?) ARMA(2,0)
(?) ARMA(0,1)
(?) ARMA(1,0)
(?) нет правильного ответа
(??)Если АКФ обнаруживает выбросы (пики) на лагах 1 и 2, а ЧАКФ экспоненциально
затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
(?) ARMA(0,2)
(?) ARMA(0,1)
(?) ARMA(1,0)
(?) нет правильного ответа
(??)Модель: yt  a1 yt 1   t , является:
(?) AR(1)
(?) AR(2)
(?) MA(1)
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(?) MA(2)
(?) нет правильного ответа
(??)Модель: yt  a1 yt 1   t , является:
(?) AR(1)
(?) AR(2)
(?) MA(1)
(?) MA(2)
(?) нет правильного ответа
(??) Процесс авторегрессии первого порядка называется:
(?) Марковским
(?) Пуассоновским
(?) Эрланга
(?) Юла
(?) Дарбина-Уотсона
(?) Юла-Уокера
(?) нет правильного ответа
(??) Процесс авторегрессии второго порядка называется:
(?) Марковским
(?) Пуассоновским
(?) Эрланга
(?) Юла
(?) Дарбина-Уотсона
(?) Юла-Уокера
(?) нет правильного ответа
(??)Для определения порядка авторегрессионной модели используют:
(?) автокорреляционная функция
(?) автоковариационная функция
(?) частная автокорреляционная функция
(?) частная автоковариационная функция
(?) дисперсия
(?) нет правильного ответа
(??) Модели с распределенными лагами в качестве лаговых переменных включают:
(?) регрессоры
(?) эндогенные переменные
(?) регрессоры и эндогенные переменные
(?) нет правильного ответа
(??)Авторегрессионные модели в качестве лаговых переменных включают:
(?) регрессоры
(?) эндогенные переменные
(?) регрессоры и эндогенные переменные
(?) нет правильного ответа
(??) Распределение весов в модели Алмон:
(?) геометрическое
(?) арифметическое
(?) полиномиальное
(?) нет правильного ответа
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(??)Распределение весов в модели Койка:
(?) геометрическое
(?) арифметическое
(?) полиномиальное
(?) нет правильного ответа
(??) Веса в модели Койка с увеличением лага:
(?) убывают
(?) возрастают
(?) не изменяются
(?) меняются в зависимости от влияния лаговых переменных на эндогенную переменную.
(?) нет правильного ответа
(??)Веса в модели Алмон с увеличением лага:
(?) убывают
(?) возрастают
(?) не изменяются
(?) меняются в зависимости от влияния лаговых переменных на эндогенную переменную.
(?) нет правильного ответа

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

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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 учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова,
Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450357
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6.2. Дополнительная литература
1. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией
И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449677
2. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для вузов /
М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/454112
3. Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/449726
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

74

электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

1. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
2.http://nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
3.http://audit.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации
4. www.gks.ru -Федеральная служба государственной статистики.
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Статистика» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
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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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к зачету и экзамену.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
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2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
2. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
№№

9.3. Информационные справочные системы
Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Эконометрика» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
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мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, экран и имеющие выход в сеть
Интернет)
Для проведения лабораторных работ используется Лаборатория «Эконометрики и
статистики»: оснащена специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами
обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Эконометрика» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Эконометрика» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
разбора расчетно-практических заданий, решения кейс-заданий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития общепрофессиональных навыков
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об
учете, расчетно-финансовой деятельности, банковской и страховой деятельности, а так же
теории управления персоналом, основах современной философии и концепций управления
персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их
использования, а также применение методов управления персоналом в профессиональной
деятельности на основе расчётно-экономических, аналитических и научно-исследовательских,
организационно-управленческих расчетно-финансовых и банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационноуправленческой, расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1. Развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
2. Привитие способности находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
3. Освоение способности организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
4. Развитие способности критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» очной и
заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин:
Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» является базовым для
последующего освоения программного материала учебной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, дисциплины «Социальная
психология» других профессиональных дисциплин специализации, а также при выполнении
учебно-исследовательских
аналитических
работ,
курсовых
работ
и
выпускной
квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
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ОК-5; ОПК-4; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой «Финансы и кредит»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компете
Содержание компетенции
Результаты обучения
нции
ОК-5
Способностью работать в Знать: основные типы социокультурной
коллективе, толерантно воспринимая регуляции поведения людей (идеалы,
социальные,
этнические, ценности, нормы, образцы поведения)
конфессиональные и культурные
Уметь:
активно
пользоваться
различия
социологическими
знаниями
и

ОПК-4

ПК-9

ПК-10

методами; применять их к решению
конкретных задач в своей практической
деятельности
Владеть: приемами анализа влияния
законов
общества
на
поведение
социальных групп и слоев
Способностью
находить Знать: основные методы принятия
организационно-управленческие
организационно-управленческих
решения
в
профессиональной решений
деятельности и готовность нести за Уметь: использовать навыки принятия
них ответственность
организационно-управленческих
решений и готовность нести за них
ответственность.
Владеть: навыками организационноуправленческих
решений
в
профессиональной деятельности
Способностью организовывать
Знать: основные методы организации
деятельность малой группы ,
деятельности малой группы
созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Уметь:
использовать
навыки
организации деятельности группы для
реализации
конкретного
экономического решения.
Владеть:
навыками
организации
деятельности малой группы при
реализации
конкретного
экономического проекта
Знать: технические и информационные
способностью использовать для
технологии для коммуникации на
решения коммуникативных задач
предприятии
технические средства и
Уметь:
использовать
в
информационные технологии
производственном
процессе
коммуникационные технологии для
ускорения документооборота и т..д.
Владеть
навыками
использования
информационных
технологий
для
решения коммуникативных задач
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
2.1. Очное отделение
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
24

4
24

8
16
0

8
16
0

84

84

39

39

39
6

39
6
диф.
зач

0
3

3

2.3. Заочное отделение

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

8

5
8

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

4
4
0

4
4
0

96

96

44

44

46
6

46
6

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
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Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

4

д.зач
4

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

3

3

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 108 часов.
Объем самостоятельной работы – 84 часа.
Виды учебной работы,
академических часов

№
п/п

Раздел, тема

Всего

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная аттестация

Всего

Лекционного типа

Семинарского типа

Лабораторные занятия

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Раздел 1 Основы теории управления
и управление персоналом

36

28

8

4

4

2

Тема 1 Основы управления персоналом

18

14

4

2

2

3

Тема 2 Эффективность управления
персоналом

18

14

4

2

2

4

Раздел 2 Система управления
персоналом организации

36

28

8

2

6

5

Тема 3 Государственная кадровая
политика и ее взаимосвязь с кадровой
политикой организации

18

15

3

1

2

18

15

3

1

2

36

24

12

4

8

9

5

4

2

2

6
7
8

Тема 4 Планирование и
прогнозирование в сфере управления
Раздел 3 Методика управления
персоналом
Тема 5 Основы найма персонала

9

Тема 6 Основы деловой оценки,
профориентации и адаптации

9

7

2

10

Тема 7 Управление развитием
персонала. Мотивация.

9

5

4

11

Тема 8 Управление занятостью и
принятие кадровых решений.
Высвобождение персонала

9

7

2

7

2
2

2
2

Общий объем, часов

108

84

Форма промежуточной аттестации

24

8

16

Зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 108 часов.
Объем самостоятельной работы – 96 часов.

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

108

100

8

4

4

0

Всего

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Раздел, тема

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Основы теории
управления и управление
персоналом
Раздел 1.2 Система
управления персоналом
организации
Раздел 1.3 Методика
управления персоналом
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
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Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме
обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Общий
84
39
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации
Для заочной формы обучения

13

13

13

реферат

Ситуационные
задания

Ситуационные
задания,
реферат

39

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

6

0

дифференцированный зачет

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

34

32

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

15

9

реферат

Ситуационные
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

Раздел 1.3

34

Общий
100
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

44

46

Ситуационные
задания,
реферат

2

6

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1.1. Основы теории управления и управление персоналом
Тема 1.1.1. Основы управления персоналом
Цель: определить сущность и предметную сферу теории управления
Перечень изучаемых элементов содержания: Природа управленческого явления.
Основные понятия теории управления. Закономерности управления. Принципы управления.
Виды управления. Содержание и логика развития управления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Управление как развивающаяся система
2. Направления социального управления
3. Структурно-функциональная подсистема управления
4. Информационно-поведенческая подсистема управления
5. Подсистема саморазвития системы управления
6. Логическая схема развития управления
7. Наследование, воплощение и модификация законов управления
8. Объективная обусловленность принципов управления
9. Современные принципы управления
Тема 1.1.2. Эффективность управления
Цель: рассмотреть теоретические и методологические основы эффективности
управления
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие эффективности управления.
Основные принципы эффективности управления. Факторы эффективности управления.
Критерии, показатели и условия эффективности управления. Технологии повышения
эффективности управления. Научная организация управленческого труда. Оценка
эффективности управления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Единство понимания основных принципов эффективности и самой управленческой
деятельности
2. Влияние различных факторов на процесс управления
3. Факторы эффективности управления
4. Зависимость деятельности от внешних условий
5. Экстенсивный и интенсивный путь развития организации
6. Специфика научной организации труда
7. Направления совершенствования научной организации труда
8. Основные подходы к оценке пригодности к профессиональной деятельности
9. Результативность управленческой деятельности
10. Принципы оценки результативности
11. Признаки руководителей по способностям формирования коллектива
12. Система профессиональной психологической диагностики
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13. Социальная оценка эффективности
14. Оценка вклада менеджера в эффективность управления
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ №1.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1. Административные экономические и социально-психологические методы управления
персоналом.
2. Актуальность управления персоналом.
3. Аспекты процесса кадрового планирования.
4. Виды кадрового планирования.
5. Виды кадровой политики.
6. Основы планирования, создания и реализации проектов в области управления
персоналом.
7. Понятие “персонала” и его классификация.
8. Понятие “управление персоналом”.
9. Понятие планирования как последовательной функции управления.
10. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место в ней
управления персоналом.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 1.2. Система управления персоналом организации
Тема 1.2.1. Государственная кадровая политика и ее взаимосвязь с кадровой
политикой организации
Цель: определить сущность основ кадровой политики государства, опирающейся на
стратегию и принципы рыночных отношений, демократизацию общества и выявить
взаимосвязь кадровой политики государства и организации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Цели и задачи кадровой политики Российской федерации в современную эпоху. Уровни
осуществления кадровой политики государства. Виды государственной кадровой политики.
Этапы формирования кадровой политики федеральной государственной службы РФ. Механизм
формирования государственной кадровой политики в Российской Федерации. Взаимосвязь
государственной кадровой политики и кадровой политики организации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самоподготовки:
Что такое кадровая политика государства? Каковы особенности кадровой политики
государства в современную эпоху?
Охарактеризуйте методологические основы и методические подходы к
формированию кадровой политики государства.
Назовите основные уровни и виды кадровой политики РФ.
Охарактеризуйте этапы формирования кадровой политики федеральной
государственной службы РФ.
Назовите принципы формирования государственной кадровой политики
Каковы механизмы формирования государственной кадровой политики?
Как взаимосвязаны государственная кадровая политика и кадровая политика
организации?
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Тема 1.2.2. Планирование и прогнозирование в сфере управления персоналом.
Цель: определить сущность и содержание кадрового планирования
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи кадрового планирования.
Измерения и методы кадрового планирования. Этапы кадрового планирования. Место
кадрового планирования в системе управления персоналом. Кадровый контроллинг и кадровое
планирование. Порядок разработки оперативного плана работы с персоналом. Содержание
оперативного плана работы с персоналом. Определение потребности и планирование
привлечения персонала. Планирование использования и безопасности персонала. Планирование
развития персонала. Планирование высвобождения персонала. Планирование расходов на
персонал.
Вопросы для самоподготовки:
1. Чем характеризуется планирование и прогнозирование потребности в персонале
организации?
2. Каковы приоритеты планирования адаптации, использования и аттестации
персонала, обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала?
3. Определите основные элементы планирование деловой карьеры, служебнопрофессионального продвижения персонала.
4. Каковы особенности планирования расходов на персонал организации в России?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ №1.2
Форма практического задания: Ситуационные задания
Ситуационные задания
Задача 1.
Вы - заместитель начальника отдела, все сотрудники которого – женщины. В силу своего
характера или по каким-то другим причинам вы не нравитесь никому в этом отделе.
Руководитель предлагает вам занять отдельный кабинет, но это будет затруднять вашу работу,
так как вам необходима информация, поступающая от остальных сотрудников отдела.
Вопрос
Как вы поступите?
Задача 2.
Директор кафе прочитал книгу жалоб и предложений и выяснил следующее:
- посетителей устраивает ассортимент;
- посетители довольны качеством приготовленной пищи;
- им нравится качество обслуживания и вежливость персонала;
- тем не менее посетители не хотели бы прийти в это кафе еще раз в связи с тем, что персонал
кафе плохо относится друг к другу, работники грубо разговаривают между собой, и у
посетителей создается впечатление, что персонал кафе не любит свою работу, свою
организацию.
Вопрос:
Какие действия должен предпринять директор заведения для сплочения коллектива,
становления благоприятной психологической атмосферы?
Задача 3.
Коллега, с которым вам приходится тесно сотрудничать, в последнее время находится «не в
форме», делая множество ошибок. Некоторое время вы исправляете ошибки сами. Наконец,
вашему терпению наступает предел.
Вы говорите: ______________________________________________
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
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Раздел 1.3. Методика управления персоналом

Тема 1.3.1. Основы найма персонала
Цель: определить сущность основ найма, разработки и внедрения программ и процедур
подбора и отбора персонала, формировать навыки разработки и внедрения программ и
процедур подбора и отбора персонала, методами деловой оценки персонала при найме
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и основная концепция отбора и
найма персонала. Принципы отбора и найма. Влияние внешних и внутренних факторов на
отбор и наем персонала. Компетенции в оценке пригодности кандидатов. Маркетинговый
подход в поиске кандидатов на наем. Источники и проблемы найма персонала. Бесконтактные и
контактные методы в отборе кандидатов. Новые технологии в предварительном отборе
кандидатов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Определите и обоснуйте необходимость разработки концепции отбора и найма
персонала, ее структуры и содержания.
2. Назовите основные философии найма. Приведите пример их использования для
конкретного предприятия.
3. Какие источники обеспечения организации персоналом Вам известны? Назовите
преимущества и недостатки внутренних и внешних источников.
4. Дайте определение опосредованной и непосредственной вербовки. Объясните
назначение пирамиды продуктивности вербовки.
5. Какие методы оценки кандидатов и почему называют бесконтактными?
6. Какие обязательства несет работодатель при работе с заявительными документами
кандидатов на вакантную должность.
7. Дайте характеристику методам отбора персонала.
8. Раскройте содержание процедуры процесса отбора кандидатов на занятие вакантной
должности.
Тема 1.3.2. Основы деловой оценки, адаптации и высвобождения персонала.
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации,
определить основные пути повышения качества трудовой жизни работников
Перечень изучаемых элементов содержания: Процедуры и методы оценки
деятельности персонала. Цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала. Технологии
текущей деловой оценки персонала. Оценка соответствия предъявляемым требованиям
(аттестация) и оценка достигнутых результатов, включая оценку способов их достижения.
Оценка эффективности текущей деловой оценки персонала. Способы получения обратной связи
по результатам текущей деловой оценки персонала. Сущность и виды профориентации и
адаптации
персонала.
Цель
профориентации.
Задачи
профориентации.
Формы
профориентационной работы. Направления трудовой адаптации. Цели адаптации.Виды
адаптации.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоподготовки:
Цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала.
Процедуры и методы оценки деятельности персонала.
Оценка эффективности текущей деловой оценки персонала.
Сущность и виды профориентации и адаптации персонала.
Направления трудовой адаптации.
Тема 1.3.3. Управление развитием персонала. Мотивация
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Цель: формировать умения управления развитием персонала, привить навыки
разрабатывать программы развития персонала «типичного» предприятия, обеспечивающую его
конкурентоспособность
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и этапы деловой карьеры. Виды
карьеры. Цели карьеры. Структура, принципы и порядок формирование резерва. Движение
(ротация) кадров. Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала. Основы организации работы с кадровым резервом. Основы оценки качества
управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым
резервом. Концепции обучения квалифицированных кадров. Виды, формы и методы обучения
персонала. Подготовка кадров. Переподготовка кадров. Повышение квалификации кадров.
Методы сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в
обучении и развитии персонала. Получения обратной связи и обработки результатов обучения и
иных форм профессионального развития персонала.
Вопросы для самоподготовки:
Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала.
Понятие и этапы деловой карьеры.
Структура, принципы и порядок формирование резерва.
Концепции обучения квалифицированных кадров.
Виды, формы и методы обучения персонала.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1.3.4. Управление занятостью и принятие кадровых решений. Высвобождение
персонала
Цель: определить сущность основ управления занятостью
Перечень изучаемых элементов содержания: общая характеристика рынка труда,
включающая в себя: сущность, специфика, структура, функции рынка труда, труд, трудовые
ресурсы, трудовой потенциал, механизм рынка труда, концептуальные основы и методы
изучения рынка труда, занятости и безработицы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте основные положения закона «О занятости населения в Российской
Федерации».
2. Раскройте понятие «управление занятостью населения»
3. Охарактеризуйте проблемы занятости населения на федеральном уровне и в регионе,
где Вы живете.
4. Что предполагает системный подход к управлению занятостью?
5. Назовите основные регуляторы занятости населения.
6. Каково содержание и функции системы регулирования занятостью населения на
различных уровнях управления.
Охарактеризуйте систему региональных факторов, детерминирующих динамику
занятости и безработицы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ №1.3.
Форма практического задания: реферат, ситуационные задания
1.
2.
3.
4.

Примерный перечень тем рефератов:
Определение сроков и условий набора.
Оптимизация использования персонала в организации.
Основные функции службы управления персоналом организации.
Основы организации работы с кадровым резервом.
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5. Основы оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным
продвижением и работы с кадровым резервом.
6. Основы тестирования.
7. Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала.
8. Отличие подбора персонала от отбора персонала.
9. Оценка соответствия предъявляемым требованиям
10. Оценка эффективности текущей деловой оценки персонала.
11. Оценка достигнутых результатов, включая оценку способов их достижения.
12. Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления
персоналом.
13. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом.
14. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии
управления персоналом.
15. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом.
16. Проверка рекомендаций и послужного списка.
17. Профессиональная компетентность персонала как объект стратегического управления.
18. Процедуры и методы контроля деятельности персонала.
19. Процедуры и методы оценки деятельности персонала.
20. Разработка и внедрение программ и процедур подбора и отбора персонала.
Ситуационные задание
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики «С-Банк» основан в 1992
году. Банк «С-Банк» входит в первую сотню крупнейших банков России, имеет Генеральную
лицензию Банка России. Имеет сеть филиалов, расположенных в 28 крупных областных,
краевых и республиканских центрах РФ. Клиентам банка предоставлена возможность
производить расчеты со своими партнерами, находящимися в Москве и других городах в
течение одного дня.
Рассматриваемый филиал - банк «Связист» имеет два офиса. Один – работает с юридическими
лицами, другой – с физическими лицами. Всего в данном филиале работает около 50 человек.
Для физических лиц оказываются следующие услуги: кредитование физических лиц, валютнообменные операции, обслуживание пластиковых карт. Банк также предоставляет возможность
жителям города размещать денежные средства в следующих вкладах: пенсионные вклады
(безналичный, накопительный, срочный), пенсионный депозит, банковский депозит, «Капитал»,
детский накопительный, «Стимул», долгосрочный, «Молодая семья», «Ветеран»,
краткосрочный. Банк предлагает поручить ему оплату коммунальных услуг, телефона,
междугородных переговоров, услуг сотовой связи.
В целом деятельность банка в конкурентном смысле довольно успешна. Оставляет желать
лучшего психологический климат в коллективе. В частности, отношения между главным
руководителем и подчиненными. Руководитель данного банка, по мнению работников,
трудоголик. Женщина – удачливый предприниматель, менеджер, серьезно относящийся к своей
работе, требует такого же отношения к делу от своих сотрудников. Одно из требований –
проявление творческой инициативы. Специфика банковской работы ставит еще одно важное
требование: необходимость обработки больших массивов информации и, как правило, в сжатые
сроки. Все это определило ненормированный график работы сотрудников, что в результате
вызывает их недовольство. Нормальную деятельность данной банковской системы затрудняет,
вероятно, профессионально- техническая и управленческая отсталость организации.
Руководитель и владелец – в одном лице, даже имея финансово – экономическое образование,
оказался не достаточно опытным для организации слаженно действующей системы. Это мнение
подчиненных. При опросе работников, – какие меры помогли бы решить сложившуюся
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ситуацию, – выяснилось следующее. Они считают необходимым: «омолодить» коллектив,
чтобы
повысить его творческий потенциал и активность; обеспечить обучение или стажировки за
рубежом; ввести в состав коллектива человека, обученного распознавать на ранней стадии
кризисные ситуации. Тем самым, работники признают свою неспособность в прежнем составе
справляться с такими проблемами.
Задание:
1) Проанализировать представленную ситуацию в организации. Какие действия руководителя
оправданы? Справедливы ли требования к подчиненным? Оправданно ли недовольство
работников? Как воспринимают миссию организации работники? В чем заключается ее
сущность?
2) Уточнить перечень возможных причин проблемной ситуации в организации. Сгруппировать
причины по их содержанию. Выделить причины, касающиеся профессионально-технической и
управленческой направленности.
3) Сформулировать мероприятия по улучшению ситуации в организации.
Задание 3.
Новый директор предприятия заключил большой инновационный контракт с иностранными
коллегами. Он обещал им выполнить работы в срок до 4 месяцев. Объявив о новом заказе
сотрудникам, он начал заниматься своими делами, не проверяя, как идут работы по новому
проекту. Через 2 месяца он пришёл проверить ход дел, и обнаружил, что сотрудники
отклоняются от графика. Он разругался со всеми начальниками: «Почему вы не
контролировали процесс? Почему продукция не соответствует заказу?». Сгоряча он уволил
руководителей 3х отделов, после чего сотрудники этих отделов отказались дальше выполнять
данный заказ. Ещё через 2 месяца заказчики, не получив обещанного, подали в суд.
В чем причина?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в письменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Этапы
Код
формирования
Содержание
компете
Результаты обучения
компетенции
компетенций в
нции
процессе
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освоения
образовательной
программы
ОК-5

ОПК-4

ПК-9

Способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать: основные типы
социокультурной регуляции
поведения людей (идеалы,
ценности, нормы, образцы
поведения)

Этап
формирования
знаний

Уметь: активно пользоваться
социологическими знаниями и
методами; применять их к
решению конкретных задач в
своей
практической
деятельности
Владеть: приемами анализа
влияния законов общества на
поведение социальных групп и
слоев

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Способностью
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность нести за них
ответственность

Знать: основные методы
принятия организационноуправленческих решений

Этап
формирования
знаний

Уметь: использовать навыки
принятия
организационноуправленческих решений и
готовность нести за них
ответственность.
Владеть:
навыками
организационноуправленческих решений в
профессиональной
деятельности

Этап
формирования
умений

Способностью
организовывать
деятельность малой
группы , созданной для
реализации
конкретного
экономического
проекта

Знать: основные методы
организации деятельности
малой группы

Этап
формирования
знаний

Уметь: использовать навыки
организации
деятельности
группы
для
реализации
конкретного
экономического
решения.
Владеть: навыками организации
деятельности малой группы при
реализации
конкретного
экономического проекта

Этап
формирования
умений
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Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

ПК-10

5.3.

способностью
использовать для
решения
коммуникативных
задач технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
технические
и
информационные технологии
для
коммуникации
на
предприятии
Уметь:
использовать
в
производственном
процессе
коммуникационные технологии
для
ускорения
документооборота и т..д.
Владеть
навыками
использования
информационных технологий
для решения коммуникативных
задач

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта

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

Код компетенции

Этапы
формирования
компетенций
ОК-5; ОПК-4; ПК- Этап
формирования
9; ПК-10
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

18

Критерии и шкалы
оценивания
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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные

ОК-5; ОПК-4; ПК- Этап
9; ПК-10
формирования
умений.

ОК-5; ОПК-4; ПК- Этап
9; ПК-10
формирования
навыков и
получения опыта.

формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
Аналитическое
1) свободно справляется с
задание (задачи,
задачами и практическими
заданиями,
правильно
ситуационные
обосновывает
принятые
задания, кейсы,
задание
проблемные ситуации решения,
выполнено верно, даны
и т.д.)
ясные
аналитические
выводы к решению задания,
Практическое
подкрепленные теорией - 9применение
10 баллов;
теоретических
2) владеет необходимыми
положений
умениями и навыками при
применительно к
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
принятых решений
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
Аналитическое
в выполнении практических
задание (задачи,
заданий, задание выполнено
ситуационные
с ошибками, отсутствуют
задания, кейсы,
выводы
и
проблемные ситуации логические
заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи
выполняет
с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще, или
задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких
выводов
и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.
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5.4. 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
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Методологические особенности исследования управления персоналом.
2. Основные цели развития социальной среды организации.
3. Условия, определяющие содержание и формы управления социальным развитием
организации.
4. Основные принципы управления социальным развитием организации.
5. Основные методы исследования, применяемые при определении направлений социального
развития организации.
6. Опыт управления социальным развитием предприятий США.
7. Взаимосвязь научной организации труда с решением социально-трудовых проблем.
8. Социально-трудовые традиции корпораций Японии.
9. Опыт решения социально-трудовых проблем западноевропейских стран.
10. Советский опыт управления социальным развитием.
11. Планы социального развития трудовых коллективов в СССР.
12. Социальных реформ в Российской Федерации на этапе ее перехода от плановой к рыночной
экономике
13. Влияние научно-технических достижений на социальную сферу общества.
14. Приоритеты социального развития в современных условиях.
15. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому разви-тию.
16. Сущность, цели и принципы гуманизации труда.
17. Появление понятия социального капитала как результат гуманизации труда.
18. Основные направления развития гуманизации труда.
19. Состояние социальной сферы страны в начале нового тысячелетия
20. Важнейшие цели социальной политики государства
21. Приоритеты социальной политики
22. Социальная защита как область социальной сферы общества
23. Региональные особенности социальных процессов
24. Особенности социального партнерства в России
25. Принципы функционирования системы социального партнерства
26. Правовые нормы важнейших направлений деятельности профсоюзов
27. Понятие социальной среды организации.
28. Развитие социальной среды - составная часть системы управления ее персоналом.
29. Состояние социальной сферы страны в начале нового тысячелетия.
30. Основные элементы и назначение социальной среды организации.
31. Взаимосвязь корпоративной культуры с социальным развитием организации.
32. Системы социального обеспечения граждан и социальных прав и гарантий.
33. Объекты социального назначения.
34. Слагаемые качества трудовой жизни, как элементы социальной среды организации.
35. Цели развития социальной среды организации
36. Роль социальной среды в системе управления ее персоналом
37. Социальное с широкой и узкой точек зрения.
38. Элементы социальной инфраструктуры.
39. Материально-технические и социально-экономические возможности организации.
40. Как характеризуют социальную среду организации размеры организации, финансовые
ресурсы, местоположение предприятия и численность персонала.
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41. Отраслевая принадлежность, сфера и вид деятельности предприятия
42. Состояние основных фондов и технический уровень производства.
43. Укрепление трудовой, производственной, технологической, финансовой, договорной,
исполнительской дисциплины
44. Известность организации как фактор решения социальных проблем.
45. Взаимосвязь технического, экономического и социального развития организации.
46. Опишите современное состояние социальной инфраструктуры отечественных организаций
47. Обобществленный жилищный фонд.
48. Медицинские и лечебно-профилактические учреждения.
49. Объекты образования и культуры.
50. Объекты торговли и общественного питания.
51. Объекты бытового обслуживания.
52. Спортивные сооружения и базы массового отдыха.
53. Коллективные дачные хозяйства и садово-огородные товарищества.
54. Пути улучшения социально-психологического климата коллектива.
55. Структура социально-психологического климата
56. Нравственно-психологическая совместимость
57. Деловой настрой работника, условия, от которых он зависит.
58. Формирование и поддержание социального оптимизма.
59. Сущность социальной защиты работников.
60. Социальное страхование
61. Социальная помощь
62. Социальное обслуживание
63. Задачи страхования персонала от профессиональных и социальных рисков
64. Условия, укрепляющие уверенность работников в защищенности своих трудовых прав и
привилегий
65. Направления обеспечения социальной защищенности работников предприятия.
66. Сущность условий, охраны и безопасности труда.
67. Психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и социальнопсихологические факторы трудовой деятельности.
68. Ориентация работников на укрепление дисциплины и повышение уровня культуры труда.
69. Правовые, социально-экономические, организационно-технические и реабилитационные
мероприятия охраны труда
70. Проблемы, возникающие в организации при отсутствии благоприят-ных условий для труда,
быта и досуга работников
71. Сущность материального вознаграждения трудового вклада.
72. Отличие материального вознаграждения от трудовой мотивации.
73. Совокупный денежный доход семьи в Российской Федерации.
74. Составляющие, образующие расходную часть семейного бюджета в Российской Федерации
75. Взаимосвязь долей расходов на питание и уровня жизни населения.
76. Определите пути повышения качества трудовой жизни работников.
77. Понятие и практика социального партнёрства
78. Факторы, способствующие формированию системы социального партнёрства
79. Субъекты и система социального партнёрства
80. Коллективный договор как инструмент социального партнёрства
81. Понимание ответственности и ее ограничительная и мотивационная роль в деятельности
человека.
82. Социально-психологическая основа ответственности и тенденции ее развития.
83. Ответственность и функции менеджмента
84. Организация ответственности как фактор эффективности менеджмента
85. Предвидение последствий деятельности человека
86. Интересы и ценности в формировании ответственности
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87. Влияние образовательного уровня человека на реализацию ответственности
88. Чувство долга как один из источников ответственности.
89. Типологическое разнообразие ответственности
90. Особенности экономической, социально-психологической и организационной
ответственности
91. Понятие корпоративной социальной ответственности
92. Основные характеристики ответственности.
93. Взаимодействие и интеграция типов ответственности в организации
94. Построение системы ответственности в процессах менеджмента
95. Связь полномочий, обязанностей и ответственности
96. Средства обеспечения ответственности в механизме менеджмента.
97. Понятие и основные характеристики корпоративной социальной ответственности
98. Принципы корпоративной социальной ответственности
99. Экономическая и общественная необходимость появления корпоративной социальной
ответственности
100. Факторы ограничения корпоративной социальной ответственности
101. Факторы конкурентного преимущества в системе корпоративной социальной
ответственности
102. История развития корпоративной социальной ответственности в России.
103. Нормативное обеспечение корпоративной социальной ответственности в России.
104. Инсайдерская модель институционализации КСО в России.
105. Корпоративная социальная ответственность и российский деловой менталитет
106. Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса
107. Гаранты и льготные займы как форма поддержки внешней среды бизнеса.
108. Поддержка развития науки и образования.
109. Особенности здравоохранения как объекта корпоративной социальной ответственности.
110. Необходимость формирования здорового образа жизни.
111. Регулирование стрессовых ситуаций в организации
112. Роль культуры в развитии экономики и общества
113. Государственное управление социокультурной сферой
114. Частные и корпоративные формы поддержки культуры (зарубежный опыт).
115. Благотворительная деятельность бизнеса в области поддержки культуры
116. Международные стандарты корпоративной социальной ответственности.
Аналитический блок вопросов:
Задание 1.
Руководитель предприятия ОАО «ГАММА» - женщина, имеющая определенный опыт,
добилась больших успехов, создав собственный многопрофильный бизнес. Однако по мере
расширения направлений бизнеса и увеличения рисков деятельности ее внимание постепенно
переключилось на предпринимательство, а управление внутренними организационными делами
свелось к распоряжениям. В конечном счете оказалось, что ни один внутренний вопрос не
может быть решен сотрудниками фирмы без ее непосредственного участия. Но она не успевает
их решить, а если и решает, то допускает ошибки из-за: неправильно опознанной проблемы;
навязывания решений, в основе которых может лежать конформизм или чрезмерная
импульсивность. Подчиненные вынуждены работать «в ожидании» - пока руководитель
освободится, чтобы решить текущие вопросы, которые они могли бы решить сами, имея на то
полномочия. Поскольку эти вопросы накапливаются, руководитель решает их в спешке, не
особенно задумываясь о последствиях.
Причины, которые привели к данной ситуации:
1) действия по принципу «лучше сделать самому, чем переделывать за другим», иначе на
стадии контроля объем работы может увеличиться из-за «переделок»;
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2) нежелание делиться с работниками властью;
3) недоверие подчиненным;
4) привычка лично решать все вопросы.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра системы делегирования в
организации слаженной и эффективной работы всего коллектива и своевременной реализации
управленческих решений.
Задание: разработать меры по устранению данной проблемной ситуации, учитывая следующее:
1. Переходя к методу делегирования полномочий, руководитель не только определяет сроки
исполнения, качество и объемы работы, но и конечные результаты, наделяя работников
ответственностью за полную реализацию управленческого решения. Они оговаривают форму
представления результатов, объемы работ, вознаграждение. Работнику предоставляется право
на риск и ошибку, то есть право самому выбирать наилучший способ достижения результатов.
Он только оговаривает, какой денежный фонд можно тратить, советуется, с кем вступать в
контакт, проясняет для себя право подписи необходимой документации, процедуру
согласований, подготовки документов, ведения переговоров, выхода к высшему руководителю
с инициативами или за решениями. Если все эти полномочия ему так или иначе делегируются,
то работник получает свободу организационного, финансового, юридического и
психологического маневра, освобождая руководителя от детального «досмотра» этого
управленческого цикла. Руководитель также получает свободу маневра в решении
перспективных и стратегических проблем.
2. Главные предпосылки эффективности делегирования – четкий контроль работы и строгая
дисциплина. Искусство передачи полномочий зависит от восприимчивости к новым идеям,
готовности передать решение определенных вопросов низшему звену управления, способности
доверять низшему звену управления, стремления осуществлять общий контроль. Рассматривая
делегирование как один из элементов организационной структуры управления, следует
доводить этот процесс до четкого распределения
полномочий и ответственности по нижестоящему уровню управления. Это позволит
руководителю среднего и нижнего звена принимать решения, повышающие эффективность
организации в целом.
Суть принципов делегирования полномочий сводится к следующему:
- передача полномочий должна осуществляться в соответствии с ожидаемым результатом;
подчиненный должен обладать достаточными полномочиями для достижения требуемого
результата;
- передача полномочий должна осуществляться по линиям управления, чтобы каждый
подчиненный знал, кто конкретно его уполномочил, перед кем он несет ответственность;
- передаются лишь полномочия; высшее должностное лицо продолжает нести ответственность
за действия подчиненного.
Делегирование полномочий – это не способ уйти от ответственности. Это форма разделения
управленческого труда, позволяющая повысить его эффективность. Делегирование облегчит
работу руководителя, но не снимет с него обязанности принять окончательные решения, той
обязанности, которая и делает его руководителем. Делегирование полномочий позволяет
руководителю влиять на ход перемен в деятельности организации.
Задание 2.
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики «С-Банк» основан в 1992
году. Банк «С-Банк» входит в первую сотню крупнейших банков России, имеет Генеральную
лицензию Банка России. Имеет сеть филиалов, расположенных в 28 крупных областных,
краевых и республиканских центрах РФ. Клиентам банка предоставлена возможность
производить расчеты со своими партнерами, находящимися в Москве и других городах в
течение одного дня.
Рассматриваемый филиал - банк «Связист» имеет два офиса. Один – работает с юридическими
лицами, другой – с физическими лицами. Всего в данном филиале работает около 50 человек.
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Для физических лиц оказываются следующие услуги: кредитование физических лиц, валютнообменные операции, обслуживание пластиковых карт. Банк также предоставляет возможность
жителям города размещать денежные средства в следующих вкладах: пенсионные вклады
(безналичный, накопительный, срочный), пенсионный депозит, банковский депозит, «Капитал»,
детский накопительный, «Стимул», долгосрочный, «Молодая семья», «Ветеран»,
краткосрочный. Банк предлагает поручить ему оплату коммунальных услуг, телефона,
междугородных переговоров, услуг сотовой связи.
В целом деятельность банка в конкурентном смысле довольно успешна. Оставляет желать
лучшего психологический климат в коллективе. В частности, отношения между главным
руководителем и подчиненными. Руководитель данного банка, по мнению работников,
трудоголик. Женщина – удачливый предприниматель, менеджер, серьезно относящийся к своей
работе, требует такого же отношения к делу от своих сотрудников. Одно из требований –
проявление творческой инициативы. Специфика банковской работы ставит еще одно важное
требование: необходимость обработки больших массивов информации и, как правило, в сжатые
сроки. Все это определило ненормированный график работы сотрудников, что в результате
вызывает их недовольство. Нормальную деятельность данной банковской системы затрудняет,
вероятно, профессионально- техническая и управленческая отсталость организации.
Руководитель и владелец – в одном лице, даже имея финансово – экономическое образование,
оказался не достаточно опытным для организации слаженно действующей системы. Это мнение
подчиненных. При опросе работников, – какие меры помогли бы решить сложившуюся
ситуацию, – выяснилось следующее. Они считают необходимым: «омолодить» коллектив,
чтобы
повысить его творческий потенциал и активность; обеспечить обучение или стажировки за
рубежом; ввести в состав коллектива человека, обученного распознавать на ранней стадии
кризисные ситуации. Тем самым, работники признают свою неспособность в прежнем составе
справляться с такими проблемами.
Задание:
1) Проанализировать представленную ситуацию в организации. Какие действия руководителя
оправданы? Справедливы ли требования к подчиненным? Оправданно ли недовольство
работников? Как воспринимают миссию организации работники? В чем заключается ее
сущность?
2) Уточнить перечень возможных причин проблемной ситуации в организации. Сгруппировать
причины по их содержанию. Выделить причины, касающиеся профессионально-технической и
управленческой направленности.
3) Сформулировать мероприятия по улучшению ситуации в организации.
Задание 3.
Новый директор предприятия заключил большой инновационный контракт с иностранными
коллегами. Он обещал им выполнить работы в срок до 4 месяцев. Объявив о новом заказе
сотрудникам, он начал заниматься своими делами, не проверяя, как идут работы по новому
проекту. Через 2 месяца он пришёл проверить ход дел, и обнаружил, что сотрудники
отклоняются от графика. Он разругался со всеми начальниками: «Почему вы не
контролировали процесс? Почему продукция не соответствует заказу?». Сгоряча он уволил
руководителей 3х отделов, после чего сотрудники этих отделов отказались дальше выполнять
данный заказ. Ещё через 2 месяца заказчики, не получив обещанного, подали в суд.
В чем причина?
Тестирующее задания
Тест № 1.
(??)Что являлось предпосылками образования управленческих команд нового поколения?
(!)нарастание информационных потоков
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(!)усложнение и ускорение обновления как производственных, так и управленческих
технологий
(?)процветание бюрократического и иерархического управления
(?)устоявшиеся ориентиров высокопрофессиональных управленцев
(??)В чём заключается особенности управленческой команды?
(!)самостоятельно осуществляют управление каким-то объектом
(!) группа лиц, между которыми существует развитая сеть связей, из них системообразующими
являются связи управления
(?)простая система, включающая формальную структуру взаимодействия между людьми по
поводу управления
(?)это объединение нескольких людей, исполняющих различные задачи управления и имеющих
не расходящиеся интересы и цели
(??)Как называется команда, которая обладает следующими характеристиками
«взаимодействующая, сплоченная на базе разделяемой совокупности ценностей группа
руководителей организации или ее подразделений, которые, самоорганизуясь, четко и гибко
распределяя функции и ответственность, проявляя творчество, берут на себя обязательства по
достижению общей цели и добиваются высоких результатов управления в нестандартных
ситуациях»?
(!)управленческая
(?)инновационная
(?)креативная
(?)стратегическая
(??)Порядок взаимодействия, который рационализирует действия по максимизации дохода,
оптимизирует выбор в процессе принятия решений, помогает справляться со сложной и
масштабной информацией, выступают методическим инструментом для самообучения и
развития интеллектуального потенциала управленческой команды – это ..?
(!)нормы
(!)правила
(??)Что понимается под структурой базовых ценностей, которые изобрела, открыла или
разработала управленческая команда, имея в виду решение проблем внешней адаптации или
внутренней интеграции, структура ценностей, которые достаточно хорошо функционируют и
могут передаваться новым участникам, чтобы они адекватно себя чувствовали, адекватно
мыслили и реагировали на сходные проблемы?
(!)организационная культура
(?)организационная этика
(?)организационная мораль
(?)организационная модель
(??)Какие основные правила создания эффективной управленческой команды вы знаете?
(!)нанимать только тех, кто имеет опыт работы
(!)подбирать только самые квалифицированные работников
(!)стараться отыскивать людей, с которыми работали в прошлом
(?)стремиться к тому, чтобы управленческая команда быта как можно больше
(??)Расставьте уровни консультирования сопровождения процессов формирования команд по
возрастанию:
(#)2*Индивидуальное консультирование, т. е. управление трудными проблемами (trouble
makers), возникающими в результате существования в организации
(#)2*Непосредственно формирование команды: - активное командное включение в
планирование организационных изменений
(#)2*Построение межкомандных взаимоотношений
(??)Какие индикаторы, которые позволяют убедиться, что команда нуждается в активизации,
описывают специалисты?
(!)воюющие подгруппы
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(?)неравное участие и неэффективное использование групповых ресурсов
(?)слабое влияние лидера
(?)развитые коммуникация
(??)Какие основных подхода к формированию управленческой команды вы знаете?
(!)Целеполагающий подход
(!)Межличностный подход
(!)Ролевой подход
(?)Казуистический подход
(??)Что предполагает проблемно-ориентированный подход к формированию команды?
(!)предполагает организацию заранее спланированных серий встреч по фасилитации процесса с
участием третьей стороны — консультанта с группой людей, имеющих общие
организационные отношения и цели
(?)предполагает проведение дискуссий и переговоров среди членов команды относительно их
ролей
(?)предполагает совершенствование умения членов группы ориентироваться в процессах
выбора и реализации групповых целей
(?)предполагает фокусирование на улучшении межличностных отношений в группе и основан
на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность существования группы
как команды
(??)Что предполагает целеполагающий подход к формированию команды?
(?)предполагает организацию заранее спланированных серий встреч по фасилитации процесса с
участием третьей стороны — консультанта с группой людей, имеющих общие
организационные отношения и цели
(?)предполагает проведение дискуссий и переговоров среди членов команды относительно их
ролей
(!)предполагает совершенствование умения членов группы ориентироваться в процессах
выбора и реализации групповых целей
(?)предполагает фокусирование на улучшении межличностных отношений в группе и основан
на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность существования группы
как команды
(??)Что предполагает межличностный подход к формированию команды?
(?)предполагает организацию заранее спланированных серий встреч по фасилитации процесса с
участием третьей стороны — консультанта с группой людей, имеющих общие
организационные отношения и цели
(?)предполагает проведение дискуссий и переговоров среди членов команды относительно их
ролей
(?)предполагает совершенствование умения членов группы ориентироваться в процессах
выбора и реализации групповых целей
(!)предполагает фокусирование на улучшении межличностных отношений в группе и основан
на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность существования группы
как команды
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
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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
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета 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 – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
6.1. Основная литература
1. Пугачев, В. П. Управление персоналом организации: практикум : учебное пособие для
вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08906-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455030
6.2. Дополнительная литература
1. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09984-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449289
2. Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и др.] ;
под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53499951-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://www.urait.ru/bcode/449957
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. Онлайн ресурс для поиска работы и найма персонала, http: www.headhunter.ru
2. Онлайн ресурс для поиска работы и найма персонала, http: www.rabota.ru
3. Онлайн ресурс для поиска работы и найма персонала, http: www.zarplata.ru
4. Психологическое тестирование, http: www.testme.org.ua
5. Сообщество менеджеров по подбору персонала, http:
www.podborkadrov.ru/articles/detail.php?ID=1575
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление персоналом» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;

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

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

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:

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;
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»).
Подготовка к дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету, необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную
дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов
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http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online

фильмов «Решение»

100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы 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: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и
мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные
справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в
компьютерных классах РГСУ; электронная библиотека университета.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и
мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные
справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в
компьютерных классах РГСУ; электронная библиотека университета.
Учебная аудитория для самостоятельно работы:
Должны быть оснащены компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду
организации.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Управление персоналом» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
При изучении учебной дисциплины применяются инновационные формы учебных
занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых педагогическими работниками профильных факультетов с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
Освоение учебной дисциплины «Управление персоналом» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, по формированию общей
информационной культуры.
Задачи учебной дисциплины:
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности;
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта,
современными двигательными и оздоровительными системами;
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую
готовность студента к будущей профессиональной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и
кредит» очной и заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физическая культура» является базовым
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность
жизнедеятельности».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-8 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
научно-теоретические
ОК-8
способностью использовать методы Знать:
основы формирования базовой,
и средства физической культуры
спортивной,
оздоровительной,
для обеспечения полноценной
рекреационной, профессиональносоциальной и профессиональной
прикладной физической культуры
деятельности
студента
и
понимать
их
интегрирующую роль в процессе
формирования
здоровье
сбережения;
Уметь:
управлять
своим
физическим
здоровьем,
самостоятельно
заниматься
различными
видами
спорта,
современными двигательными и
оздоровительными
системами,
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применять
высокоэффективные
оздоровительные и спортивные
технологии практические умения и
навыки по физической культуре в
производственной деятельности
Владеть: средствами и методами
физической культуры для оценки
своего
физического
развития,
функционального
потенциала,
физической работоспособности.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Очная форма обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов
Вид учебной работы

Всего
часов

2

3

Семестры
4
5

6

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
0
0
0
0
0
0
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
0
0
0
0
0
0
Учебные занятия семинарского типа
0
0
0
0
0
0
Лабораторные занятия
0
0
0
0
0
0
Самостоятельная
работа
328
64
64
64
64
72
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка
к
лекционным
и
практическим
занятиям,
0
0
0
0
0
0
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
0
0
0
0
0
0
Рубежный текущий контроль
0
0
0
0
0
0
Вид
промежуточной
аттестации
зачет зачет зачет
зачет
Диф.зачет
(зачет, дифференцированный зачет)
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины, з.е.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:

Всего
часов
0
0
0
0
0
324

курс
1 (2)
0
0
0
0
0
324
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Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное
изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный
зачет)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

0

0

0
0

0
0

4

Диф.зачет

328

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (учебно-тренировочный
модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.

Лабораторные
занятия

2

4
64

5
0

6
0

7
0

8
0

64

64

0

0

0

0

3.

Оздоровительная
тренировка:
атлетическая гимнастика, изотон,
фитбол-аэробика, степ-аэробика,
тай-бо, йога, стрейчинг

64

64

0

0

0

0

4.

Лыжи

64

64

0

0

0

0

5.

Общефизическая подготовка

72

72

0

0

0

0

328
Зачет/
диф.за
чет

328

0

0

0

2.

Легкая атлетика
Спортивные игры: футбол,
волейбол, баскетбол

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Всего

3
64

Всего

Семинарского
типа

1
1.

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Лекционного
типа

Раздел, тема

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

№
п/п

Учебно-тематический план по очной форме обучения (специально-тренировочный
модуль)

Само
стоят
ельн
ая
рабо

Всег
о

Объем самостоятельной работы – 328 часов.
№
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
п/п
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
6

Семинарского
типа

2

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

3
64

4
64

5
0

6
0

7
0

8
0

64

64

0

0

0

0

Всего
1
1.
2.

Шахматы
Плавание

3.

Лечебная физическая культура

64

64

0

0

0

0

4.

Массаж

64

64

0

0

0

0

5.

Подвижные игры

72

72

0

0

0

0

328
Зачет/
диф.за
чет

328

0

0

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционно-спортивный модуль)

2
Выбранный вид спорта
1.
(футбол, волейбол, баскетбол и
др)
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1

3

4

5

6

7

8

328

328

0

0

0

0

328
Зачет/
диф.за
чет

328

0

0

0

Всего

Лекционного
типа

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего

№
п/п

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения (учебно-тренировочный
модуль)
Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.
Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1.

2
Общефизическая подготовка

4

5

6

7

8

328

324

0

0

0

0

328
диф.за
чет

324

0

0

0

0

Всего

3

Всего
1

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Лекционного
типа

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

№
п/п
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Легкая атлетика
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения
специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого
старта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и
ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом.
Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением
вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега,
вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника передачи
эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в ходьбе и
беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-30°).
Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег по
пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча,
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча,
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения с
набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания
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различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками;
толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и
толканию ядро.
Тема 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол)
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча
(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол),
технике передачи (футбол, баскетбол).
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Учебно-тренировочный раздел.
Перечень изучаемых элементов содержания:
БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым
боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя руками
высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху
в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке со
средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной
бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не
попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого
прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных
действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия
нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отношению к
нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание,
проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, личная
система зашиты.
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Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
ВОЛЕЙБОЛ.
Перечень изучаемых элементов содержания
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) –
основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом,
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений.
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону,
из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины площадки.
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя руками,
снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на точность,
прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2.
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины
площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач.
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по
ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении.
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места для
выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по
направлению; при выполнении подач.
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении:
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2
(при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при
приеме от передачи подач).
Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 4,2
стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии.
Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при страховке
нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных
мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников.
Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны
6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6; игроков передней линии:
игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, подаче и
передаче (при обманных действиях).
Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом
вперед» с применением групповых действий.
Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований.
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств,
необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче мяча,
выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития прыгучести.
Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки
волейболиста.
ФУТБОЛ.
Перечень изучаемых элементов содержания
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Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами.
Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух ногах
на месте, с поворотом но 90, 180, 360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета.
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. Удар
боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча
подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих мячей.
Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в броске.
Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем.
Тема 3. Оздоровительная тренировка
Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степаэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления
комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение
упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с
гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Комплекс
силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка в
физкультурном воспитании студентов. Освоение
и обучение основным физкультурнооздоровительным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая
(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная релаксация,
гимнастика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и способностей с
оздоровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. Подбор упражнений
оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья.
Тема 4. Лыжный спорт
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Лыжная подготовка в системе физического воспитания студентов. Основы передвижения
на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Одновременный
двухшажный. Подъем елочкой. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км. Игры
«Эстафета с передачей палок». Прохождение дистанции 3 км. Одновременный одношажный ход.
Подъем в гору скользящим шагом. Поворот на месте махом. Игра «Гонки с преследованием».
Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение дистанции 4 км. Попеременный
четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременный. Прохождение
дистанции 5 км без учета времени. Прохождение дистанции 3 км с учетом времени. Развитие
общей и скоростной выносливости. Техника коньковых ходов. Техника спусков и подъемов,
техника падений. Прохождение дистанций 2 км, 3 км, 4 км, 5 км.
Тема 5. Общая физическая подготовка
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Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению
комплексов упражнений различной направленности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении;
передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах,
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки,
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических
скамеек и других гимнастических снарядов.
Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные
танцевальные движения в заданном ритме.
Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах.
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение
комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию
утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и
с группой.
Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост из
положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала.
Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением
танцевальных элементов.
Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта.
Тема 6. Плавание
Цель: обучить технике плавания кролем на груди и на спине
Перечень изучаемых элементов содержания:
Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и
ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду.
Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук,
выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание
(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 100 м без учета времени). Игры
на воде.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине (специально-тренировочный модуль)
Тема 1. Шахматы.
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории
шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров.
Проведение турниров и блиц-турниров.
Тема 2. Оздоровительное плавание.
Цель: восстановление здоровья обучающихся с использованием средств оздоровительного
плавания
Перечень изучаемых элементов содержания:
Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и
ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду.
Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук,
выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание
(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 25 м без учета времени. Игры
на воде.
Тема 3. Лечебная физическая культура.
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК,
механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации.
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм человека
общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.
Тема 4: Массаж
Цели: активизировать защитные силы организма, используя средства физической культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Познакомиться с особенностями классического, лечебного и точечного массажа, изучить
методы психофизической релаксации. Массаж, гигиенический, лечебный, сегментарный,
точечный, косметический массаж, вибромассаж, пневмомассаж, гидромассаж, самомассаж,
приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрация), мышечная релаксация.
Тема 5. Подвижные игры
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах.
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация
соревнований по подвижным играм.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине (специально-тренировочный модуль)
Тема 1. Легкая атлетика
Цель: Советшенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику
выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого
старта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и
ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом.
Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением
вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега,
вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника передачи
эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в ходьбе и
беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-30°).
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Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег по
пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча,
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча,
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения с
набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками;
толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и
толканию ядро.
Тема 2. Футбол
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами.
Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух ногах
на месте, с поворотом но 90, 180, 360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета.
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. Удар
боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча
подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих мячей.
Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в броске.
Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем.
Тема 3. Баскетбол
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
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Перечень изучаемых элементов содержания:
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с
чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на
передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя руками
высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху
в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке со
средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной
бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не
попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого
прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных
действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия
нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отношению к
нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание,
проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, личная
система зашиты.
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
Тема 4. Настольный теннис
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике
толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый,
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева.

15

Тема 5. Художественная и эстетическая гимнастика
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость и
пластику движений.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.
Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия,
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.
Тема 6. Плавание.
Цель: совершенствовать технику плавания.
Перечень изучаемых элементов содержания: техника плавания способом кроль на груди
(дыхание, скольжение, техника работы рук и ног). Техника плавания способом кроль на груди в
полной координации. Техника старта в воду. Техника плавания способом брасс (техника работы
рук и ног, слитное выполнение способа). Техника плавания способом кроль на спине (техника
работы ног, техника работы рук, выполнение способа в полной координации). Техника старта из
воды. Свободное плавание (совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 100
м без учета времени). Игры на воде.
Тема 7. Шахматы.
Цель: совершенствовать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с Правила игры, разучивание
ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы
по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.
Тема 8. Mix-dance
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков,
чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации и
акробатики.
Тема 9. Черлидинг
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической
культуры и спорта.
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и
акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки,
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей
хореографии, грации и синхронности.
Тема 10. Танцевальные курсы
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый
фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и
пасодобль.
Тема 11. Дартс.
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на
цели.
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, высота мишени и
расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу.
Тема 12. Бочча
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на
цели.
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Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры
мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета.

5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет, который проводится у студентов в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-8

способностью
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионал
ьной
деятельности

Результаты обучения

Знать:
научно-теоретические
основы формирования базовой,
спортивной,
оздоровительной,
рекреационной,
профессионально-прикладной
физической культуры студента и
понимать их интегрирующую
роль в процессе формирования
здоровьесбережения;
Уметь:
управлять
своим
физическим
здоровьем,
самостоятельно
заниматься
различными видами спорта,
современными двигательными и
оздоровительными
системами,
применять высокоэффективные
оздоровительные и спортивные
технологии практические умения
и навыки по физической культуре
в
производственной
деятельности
Владеть: средствами и методами
физической культуры для оценки
своего физического развития,
функционального
потенциала,
физической работоспособности.

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
компетенции
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
Этап
Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и
ОК-8
формирования
вопросов.
прочно
освоил
знаний.
программный
материал,
Уровень освоения
исчерпывающе,
программного
последовательно, грамотно
материала, логика и и логически стройно его
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения, умение
задачами
и
будущей
самостоятельно
деятельностью,
не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-8

Этап
формирования
умений.

ОК-8

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями,
правильно
обосновывает
принятые
решения,
задание
выполнено верно, даны
ясные
аналитические
выводы
к
решению
Практическое
применение
задания,
подкрепленные
теорией - 9-10 баллов;
теоретических
положений
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
применительно к
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий,
задание
выполнено
верно,
принятых решений
отмечается
хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание (задачи,
в
выполнении
ситуационные
практических
заданий,
задания, кейсы,
выполнено
с
проблемные ситуации задание
ошибками,
отсутствуют
и т.д.)
логические
выводы
и
заключения к решению5-6
Решение
практических заданий баллов;
4) практические задания,
и задач, владение
выполняет
с
навыками и умениями задачи
большими затруднениями
при выполнении
или задание не выполнено
практических
вообще, или
задание
заданий,
выполнено не до конца, нет
самостоятельность,
четких
выводов
и
умение обобщать и
заключений по решению
излагать материал.
задания, сделаны неверные
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.
Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

5.4. 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
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов к зачету
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»
(для студентов временно освобожденных от занятий в спортивных секциях):
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
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2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная
активность человека.
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования
и ее задачи.
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в
формировании здорового образа жизни.
5. Значение физических упражнений для здоровья человека.
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.
8. Воздействие экологических факторов на организм.
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией.
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)
студента. Их характеристики.
11. Средства физической культуры.
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры.
13. Сила. Средства и методы развития силы.
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости.
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости.
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости.
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями.
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель.
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями.
24. Значение утренней гимнастики.
25. Приемы закаливания.
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена.
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний.
28. Основные формы производственной физической культуры.
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия.
Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации
студентов, посещающих учебно-тренировочный и спортивно-секционный модули.
ЮНОШИ
Наименование
упражнения
Кросс - 3000 метров, мин, с
Бег на 100 метров, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из
положения лежа
(количество раз за 1
минуту)
Подтягивание на
перекладине
Или рывок гири 16 кг.,
(количество раз)
Наклон вперед из
положения стоя на

1
балл
16,00
15,8
160
20

2
балла
15,30
15,0
180
25

3
балла
15,10
14,6
200
30

4
балла
14,40
14,3
210
40

5
баллов
13,10
13,8
230
50

4

6

8

10

13

5

10

15

25

35

4

5

6

8

13

20

гимнастической скамейке
(ниже уровня скамьи), см.
Бег на лыжах на 5 км (мин.,
с)
Плавание на 50 м (мин, с)

27.00

26.30

25.40

25.00

23.40

1 мин
40 с

1 мин
20 с

60 с

50 с

41 с

ДЕВУШКИ
Наименование
упражнения
Кросс - 2000 метров, мин, с
Бег на 100 метров, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из
положения лежа
(количество раз за 1
минуту)
Подтягивание из виса на
низкой перекладине (раз)
или сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(раз)
Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамейке
(ниже уровня скамьи), см.
Бег на лыжах на 3 км (мин.,
с)
Плавание на 50 м (мин, с)

1
балл
13,00
19,0
140
15

2
балла
12,30
18,5
150
18

3
балла
11,50
18,0
160
20

4
балла
11,20
17,6
170
30

5
баллов
9,50
16,3
185
40

4

6

8

10

13

5

7

9

10

16

3

5

7

9

16

21.00

20.00

19.15

18.45

17.30

2 мин
10 с

1 мин
50 с

1 мин
30 с

1 мин
20 с

1 мин 10
с

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
Формирование результирующей отметки в учебно-тренировочном модуле
с использованием БРС (очное отделение)
(форма промежуточной аттестации – «зачет»)
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Элементы результирующей отметки по дисциплине

Минимальн
ое
количество
баллов за
элемент
45

Максималь
ное
количество
баллов за
элемент
70

Активность студента на занятиях в рамках контактной
работы 1
Текущий
Выполнение двигательных тестов
6
30
контроль
успеваемости
Зачет
51-100
Итого баллов по дисциплине
51
100
1
Посещение учебных занятий, проведение комплекса общеразвивающих упражнений:
91-100% - 70 баллов;
81-90% - 65 баллов;
71-80% - 60 баллов;
61-70% – 55 баллов;
51-60% - 50 баллов;
41-50% - 45 баллов.
⃰ сли студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за счет
Е
перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:
1. Участие в научном кружке кафедры – 10 баллов;
2. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов;
3. Участие в спортивных соревнованиях:
РГСУ – 5 баллов, региональных - 10 баллов, региональных – 30 баллов; московские
студенческие игры - 70 баллов.
4. Сдача норм ГТО – 20 баллов;
5. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 15 баллов.
Формирование результирующей отметки в специально-тренировочном модуле
с использованием БРС (очное отделение)
(форма промежуточной аттестации – «зачет»)
Элементы результирующей отметки по дисциплине

Активность студента на занятиях в рамках контактной
работы 1
Проведение комплекса общеразвивающих
упражнений
Зачет
Итого баллов по дисциплине

Минимальн
ое
количество
баллов за
элемент
45

Максималь
ное
количество
баллов за
элемент
70

5

30
50-100

51

100

1

Посещение учебных занятий:
91-100% - 70 баллов;
81-90% - 65 баллов;
71-80% - 60 баллов;
61-70% – 55 баллов;
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51-60% - 50 баллов;
41-50% - 45 баллов.
⃰Если студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за счет
перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:
1. Реферат – 10 баллов;
2. Участие в научном кружке кафедры – 15 баллов;
3. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов;
4. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 20 баллов.
Формирование результирующей отметки в учебно-тренировочном модуле
с использованием БРС (очное отделение)
(форма промежуточной аттестации – «зачет»)
Элементы результирующей отметки по дисциплине

Активность студента на секционных занятиях в рамках
контактной работы 1
Текущий
Выполнение двигательных тестов
контроль
успеваемости
Зачет
Итого баллов по дисциплине
1
Посещение секций:
91-100% - 70 баллов;
81-90% - 65 баллов;
71-80% - 60 баллов;
61-70% – 55 баллов;
51-60% - 50 баллов;
41-50% - 45 баллов.

Минимальн
ое
количество
баллов за
элемент
45

Максималь
ное
количество
баллов за
элемент
70

6

30
51-100

51

100

⃰ сли студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за счет
Е
перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:
1. Участие в научном кружке кафедры – 10 баллов;
2. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов;
3. Участие в спортивных соревнованиях:
РГСУ – 5 баллов, региональных - 30 баллов; московские студенческие игры - 70 баллов.
4. Сдача норм ГТО – 20 баллов;
5. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 15 баллов.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
9-10 баллов – 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,
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
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применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических
заданий;
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания,
задачи.
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы
на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной
системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете,
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в действующей редакции).
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Блинков, С. Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / С. Н.
Блинков, В. А. Мезенцева, С. Е. Бородачева. — Самара : СамГАУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-88575500-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для вузов /
Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455432

6.2. Дополнительная литература
1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие
для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447870
2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное
пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457039
3. Физическая культура. Элективный курс по физической культуре и спорту : методические
указания / составители Т.Н. Бахтина [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 24 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105239
4. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева
[и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456321
5.
Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное
пособие / Н. В. Тычинин; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный
университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-250-5;То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
6. Парыгина, О.В. Методические рекомендации по реализации программы «Б1.В.ДВ
Элективные курсы по физической культуре» средствами силовых тренажеров / О.В. Парыгина, О.Г.
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Мрочко ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская государственная академия
водного транспорта, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2017. – 55 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483865

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ
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1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный
учебник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая
культура" для высших учебных заведений.
2. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования
Российской Государственной Академии Физической Культуры.
3. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов.
Физическая культура. Единое окно доступа.
4. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научнотеоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической
культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры
5. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm Спортивная жизнь России.
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
6. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни».
7. http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте.
Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке.
Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки.
8. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен
Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года (первые
игры в Афинах).
9. www.sport.rgsu.net – Российский государственный социальный университет. Научная
библиотека. Электронные ресурсы университета (библиотека).
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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;
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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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
Используемый для
электронного
ресурса
работы адрес
ресурса
1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
Для изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит» используются:
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Спортивные объекты Университета
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игровых
спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, раздевалок,
душевых.
Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты,
гимнастические палки, скакалки, скамейки.
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные
лыжные трассы.
Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжковая
яма.
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные
тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки,
скакалки, скамейки.
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды.
Спортивные объекты:
Наименование
Адрес
Площадь
Количество
объекта
объекта
занимающихся
Спортивная
г. Ош, ул. Карасуйская,
300 м²
50-70 (одновременно)
площадка
161
Спортивный зал г. Ош, ул. Карасуйская,
160 м²
30-50
161
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
(«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экранно-звуковыми
средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физической культурой
студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому образу жизни,
профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами DVD
(Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, виды
спорта).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» не
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в подготовке специалиста, умеющего
профессионально ориентироваться в сфере финансовых отношений с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по расчетнофинансовой и банковской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1.
овладение студентами способностью анализировать финансовую ситуацию в
экономике, данные статистики о социально-экономических явлений;
2.
овладение студентами способностью осуществлять финансовое планирование на
предприятии, учреждениях;
3.
формирование у студентов умений анализировать тенденции развития
государственных форм финансового контроля, их взаимосвязь с другими формами финансового
контроля и выбирать оптимальные пути решения поставленных задач; а также умения
теоретически обосновать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в области
государственного аудита;
4.
формирование навыков оценки состояния и развития банковского сектора, оценки
кредитоспособности заемщика, анализа состояния и проблем фондового рынка
5.
изучение студентами типовых методик расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов, а также формирование навыков
использования финансовой и бухгалтерской информации для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта
6.
овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью банков в
современной России в соответствии с действующим законодательством и стратегическими
ориентирами развития кредитной системы;
7.
ознакомление студентов с конкретными видами доходов и расходов, формируемых
на различных уровнях бюджетной системы государства, бюджетной политикой государства,
бюджетной классификацией и контрольно-экономической работой финансовых органов;
8.
формирование у студентов комплекса знаний и умений в области налоговобюджетной политики государства и её значении для эффективного управления национальной
экономикой;
9.
формирование у студентов системного представления о специфике финансовых
процессов и явлений, возникающих на различных уровнях системы государственного и
муниципального управления;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и
кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (бакалавриат) очной и заочной
формам обучения.
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Изучение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» базируется
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин: «Финансы».
Изучение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности организации», практики получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, написания выпускной квалификационной
работы..
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит»
по направлению «38.03.01 – Экономика (бакалавриат)».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, Знать:
финансовую,
анализ
и
обработку
данных, бухгалтерскую
и
иную
необходимых
для
решения информацию, содержащуюся в
профессиональных задач
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Уметь:
анализировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа и
интерпретации
полученных
результатов
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
ОПК-3
способностью
выбрать Знать: научные принципы,
инструментальные
средства
для методы и инструменты для
обработки экономических данных в сбора
и
обработки
соответствии с поставленной задачей, экономических данных
проанализировать
результаты Уметь
осуществлять
сбор
расчетов и обосновать полученные данных,
анализировать
выводы
экономические
данные
и
формулировать
выводы,
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вытекающие
показателей.

ПК-5

способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия

ПК-6

способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

из

анализа

Владеть
навыками
самостоятельного сбора и
обработки
данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств
Уметь
анализировать
и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
Владеть навыками применения
сведений,
полученных
из
финансовой,
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных форм собственности
для принятия решений
Знать: данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Уметь
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Владеть навыками применения
данных
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
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ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их
исполнение и контроль, составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений

ПК-20

способностью вести работу по
налоговому планированию в составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

ПК-21

способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и
местного самоуправления

Знать: - основы расчета
показателей
проектов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Уметь:
рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей
проектов
бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечения их исполнения и
контроля
Знать: - основы ведения работы
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать: - основы составления
финансовых
планов
организации
Уметь: составлять финансовые
планы организации,
осуществлять финансовое
взаимоотношение с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками составлять
финансовые планы
организации, осуществления
финансовых взаимоотношений
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
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ПК-22

способностью применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и контроля

ПК-23

способностью
участвовать
в
мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления,
принимать меры по реализации
выявленных отклонений

ПК-24

способностью осуществлять расчетнокассовые обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям

Знать: основы регулирования
бюджетных,
налоговых,
валютных отношений в области
страховой,
банковской
деятельности
Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть: навыками
применения норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Знать: основы организации и
проведения
финансового
контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового
обслуживания
клиентов,
межбанковских
расчетов,
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
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ПК-25

способностью
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать целевые резервы

ПК-26

способность осуществлять активнопассивные и посреднические операции
с ценными бумагами

ПК-27

способность готовить отчётность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований
Банка России

Владеть: навыками
оформления и сопровождения
расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов,
расчетов по экспортноимпортным операциям
Знать:
основы
оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения
кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
Уметь: оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
Знать: основы осуществления
активно-пассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Знать: резервные требования
Банка России
Уметь: обеспечивать контроль
за соблюдением резервных
требований Банка России
Владеть: навыками подготовки
отчетности по выполнению
резервных требований

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетных единиц.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

Семестры
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Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Всего
часов
190

5

6

7

8

64

64

32

30

58
132
0

16
48
0

16
48
0

16
16
0

10
20
0

647

224

224

112

87

298

104

104

52

38

301
48

104 104
52
41
16
16
8
8
диф. диф. диф. экзам
зач зач зач
27

27
24

8

8

4
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Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры
7
8
12
8

Всего
часов
44

5
6

6
6

16
28
0

2
4
0

2
4
0

4
8
0

4
4
0

4
8
0

799

30

242

272

132

123

369

14

112

126

60

57

382
48

14
2

21
24

1

9
12

116
130
64
58
14
16
8
8
д.зач д.зач д.зач экзам
4
4
4
9
7

8

4

4
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3. Содержание учебной дисциплины

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1. Деньги
Раздел 1.2. Денежная
система РФ
Раздел 1.3. Содержание и
сущность финансов
Раздел 1.4. Финансовая
система РФ
Раздел 1.5. Бюджетная
система РФ
Раздел 1.6. Основы
кредитных отношений
Раздел 1.7. Организация
страхования
Раздел 1.8. Международные
финансы

36
36

28
28

8
8

2
2

6
6

0
0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

224

64

16

48

0

Раздел, тема

Всего

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _864 часов.
Объем самостоятельной работы – 629 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1. Современная
банковская система
Раздел 2.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 2.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 2.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 2.5. Основы
ценообразования
Раздел 2.6. Методы
ценообразования

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0
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Раздел 2.7. Ценовая
политика и тактика
ценообразования
Раздел 2.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

288

224

64

16

48

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел
3.1.
Правовые
основы
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.2. Финансовоэкономические показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.3. Рынок ценных
бумаг, классификация и
виды ценных бумаг
Раздел 3.4. Операции с
ценными бумагами

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

112

32

16

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 4.2.
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности
Раздел 4.3. Оценка
результативности
инвестиционной
деятельности предприятия
Раздел 4.4. Экспертиза
бизнес-плана

36

28

8

4

4

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

114

30

10

20

0

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 864 часов.
Объем самостоятельной работы – 796 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

12

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

6
6

2
2

4
4

0
0

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Деньги

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

30
30

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1 Денежная система
РФ
Раздел 2.2. Содержание и
сущность финансов
Раздел 2.3. Финансовая
система РФ
Раздел 2.4. Бюджетная
система РФ
Раздел 2.5. Основы кредитных
отношений
Раздел 2.6. Организация
страхования
Раздел 2.7. Международные
финансы

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

252

246

6

2

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1. Современная
банковская система
Раздел 3.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 3.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 3.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 3.5. Основы
ценообразования
Раздел 3.6. Методы
ценообразования
Раздел 3.7. Ценовая политика
и тактика ценообразования
Раздел 3.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

13

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

276

12

4

8

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1.Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Раздел
4.2.
Финансовоэкономические
показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 4.3 Рынок ценных
бумаг, классификация и виды
ценных бумаг
Раздел 4.4. Операции с
ценными бумагами

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

136

8

4

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 5.2. Государственное
регулирование
инвестиционной деятельности
Раздел 5.3. Оценка
результативности
инвестиционной деятельности
предприятия
Раздел 5.4. Экспертиза бизнесплана

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

132

12

4

8

0

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)
14

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

Раздел 1.6

Раздел 1.7

Раздел 1.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

104

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

104

16

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

15

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

Раздел 2.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

104

реферат

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

13

13

104

реферат

реферат

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

16

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

52

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

52

8

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

28

30

28

28

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

10

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

реферат

11

реферат

10

реферат

10

17

Общий
114
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

38

41

8

27

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

30

Общий
30
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

реферат

14

2

14

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

0

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

36

36

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

17

реферат

17

18

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

36

36

34

34

Общий
246
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

112

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

116

14

17

реферат

17

реферат

16

реферат

4

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

34

36

36

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

16

реферат

17

реферат

17

19

Раздел 3.5

Раздел 3.6

Раздел 3.7

34

34

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

130

16

16

реферат

16

реферат

16

реферат

Раздел 3.8

34

Общий
276
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

126

4

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

34

34

34

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

реферат

16

реферат

16

реферат

16

20

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

реферат

60

64

8

4

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

Раздел 5.4

32

32

34

34

Общий
132
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

57

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

58

8

14

реферат

14

реферат

15

реферат

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
***ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА***
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ
Цель: изучить сущность, функции и виды денег
Тема 1. Деньги и их роль в экономике
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Характеристика денег как экономической категории.
3. Виды денег и их особенности.
4. Теории денег.
5. Функции денег.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция денег в России
2. Современное представление о сущности и функциях денег
3. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности, в процессах
формирования и распределения национального дохода, во внешнеэкономических
отношениях.
Тема 2. Денежная эмиссия
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Денежная эмиссия: понятие и формы.
2. отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот
3. сущность и механизм банковской мультипликации и ее роль в регулировании
денежного оборота
Вопросы для самоподготовки:
1. налично-денежная эмиссия и роль центрального банка в эмиссии наличных денег;
2. особенности налично-денежной эмиссии в России
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Металлистическая теория денег;
меркантилисты и их взгляды;
классическая школа политической экономии в денежной теории;
номиналистическая денежная теория;
количественная теория денег;
кембриджская школа и ее представители;
кейнсианская теория денег; современный монетаризм.
Банковский мультипликатор
Денежная эмиссия в России

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы денежной системы
Тема 1. Денежный оборот
Перечень изучаемых элементов содержания
1. система совокупного платежного оборота;
2. элементы системы совокупного платежного оборота;
3. структура платежных средств
4. Характеристика безналичного денежного оборота;
5. принципы организации безналичных расчетов;
6. Понятие наличного денежного оборота;
7. структура наличного денежного оборота и потоки денежной наличности;
8. принципы организации наличного денежного оборота;
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Вопросы для самоподготовки:
1. содержание совокупного платежного оборота в зависимости от модели экономики;
2. законы денежного оборота
3. формы безналичных расчетов; расчеты платежными поручениями;
4. основы организации наличного денежного оборота;
5. оптимизация наличного денежного оборота в экономике.
Тема 2. Теория денег. Инфляция
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Зарождение теории денег. Теория денег М. Фридмена.
2. Теория Дж.Кейнса.
3. Концепция «неоклассического синтеза.
4. Сущность, формы проявления и причины инфляции;
Вопросы для самоподготовки:
1. денежные и неденежные факторы инфляции;
2. инфляция спроса; инфляция издержек;
Тема 3. Денежные системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Денежная система: понятие.
Типы денежных систем.
Биметаллизм.
Монометаллизм.
Денежная единица.
Масштаб цен.
7. Денежная система РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Денежная единица.
2. Масштаб цен.
3. Денежная система РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Наличный денежный оборот в России;
Безналичный денежный оборот в России
расчеты платежными поручениями;
аккредитивная форма расчетов;
расчеты чеками;
расчеты по инкассо;
межбанковские расчеты.
Ползучая инфляция,
Галопирующая инфляция,
Гиперинфляция,
хроническая инфляция и стагфляция;
социально- экономические последствия инфляции;
особенности инфляции в России;
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7.
8.
1.
2.
3.

денежные реформы и основные направления антиинфляционной политики;
современный уровень инфляции в РФ и др. странах.
Понятие денежной системы страны и ее развитие.
Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Регулирование инфляции и используемые методы.
4. Денежные системы отдельных стран
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ
Цель: изучить теоретические основы финансов
Тема 1. Финансы как экономическая категория
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Сущность финансов и их роль.
Финансы как экономическая категория.
Современные подходы к определению категории «финансы».
Роль финансов в общественном производстве.

Вопросы для самоподготовки:
1. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства
2. Социально-экономическая
сущность
финансов
как
денежных
и
распределительных отношений.
3. Финансы как стоимостная категория, денежный характер финансовых отношений
Тема 2. Финансовые ресурсы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. _ Понятие финансовых ресурсов,
2. _ Централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы
3. _ Основные функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная, их
взаимосвязь.
Вопросы для самоподготовки:
1. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
2. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе
распределения

стоимостного

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
1. Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических
отношениях.
2. Функции финансов.
3. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
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4. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе стоимостного
распределения
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы финансовой системы РФ
Тема 1. Понятие и структура финансовой системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Понятие и назначение финансовой системы.
Устройство финансовой системы РФ.
Элементы финансовой системы.
Принципы построения финансовой системы

Вопросы для самоподготовки:
1. Централизованные и децентрализованные финансы.
2. Взаимосвязь элементов финансовой системы.
Тема 2. Организация финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Содержание и значение финансовой политики.
Финансовая стратегия и тактика.
Цели и задачи финансовой политики на современном этапе.
Сущность финансового механизма и его структура (финансовый метод,
финансовый рычаг, информационное, нормативное, правовое обеспечение)

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные направления финансовой политики.
2. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая, планово-директивная.
3. Финансовая политика государства на современном этапе.
Тема 3. Управление финансами
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общие основы и содержание процесса управления финансами со стороны
государства.
2. Объекты, субъекты, методы управления.
3. Система органов управления финансовой сферой РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Органы законодательной и исполнительной власти, их основные задачи и функции
Тема 4. Основы финансов коммерческих организаций
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Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Сущность и функции финансов коммерческих организаций.
Принципы организации финансов предприятий.
Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
Финансовые отношения и формы их проявления.

Вопросы для самоподготовки:
1. Формирование и использование финансовых ресурсов.
2. Финансовые особенности организационно-правовых форм предприятий.
3. Доходы организации и их классификация.
4. Расходы организации и их виды.
5. Экономическое содержание прибыли и основы её формирования и использования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Финансовая политика РФ на современном этапе
2. Финансовая политика предприятия
3. Формы финансовых отношений
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы бюджетной системы РФ
Тема 1. Понятие бюджета
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие бюджета.
2. Различные подходы к определению понятия «бюджет».
3. Экономическая сущность и законодательные основы бюджетов различных
уровней.
Вопросы для самоподготовки:
1. Распределение общественного продукта через государственный бюджет.
2. Функции бюджета
Тема 2. Бюджетная система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
2. Понятие консолидированного бюджета.
3. Бюджетное устройство. Бюджетная классификация, её назначение и состав.
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4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
5. Понятие консолидированного бюджета.
6. Бюджетное устройство.
7. Бюджетная классификация, её назначение и состав.

Вопросы для самоподготовки:
1. Межбюджетные отношения, межбюджетное перераспределение финансовых
ресурсов.
2. Понятие бюджетного федерализма.
Тема 3. Доходы и расходы бюджетов
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сущность доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов.
Налоги как основной источник доходов бюджета.
Функции налогов, принципы налогообложения.
Сбалансированность бюджетов.
Бюджетный дефицит, его качество.
Профицит бюджета, порядок его использования.
Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования
9. Понятие внебюджетных фондов, их социально-экономическое значение.
10. Централизованные и децентрализованные внебюджетные фонды.
11. Источники формирования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Действующая налоговая система.
2. Федеральные, региональные, местные налоги, их состав.
3. Активный и пассивный дефицит бюджета.
Тема 4. Государственный кредит
Перечень изучаемых элементов содержания
Государственный кредит.
Сущность, значение и функции государственного кредита.
Формы государственного кредита.
Государственные займы как источник формирования финансовых ресурсов
государства.
5. Государственные гарантии как особая форма государственного долга.
6. Государственные кредиты.
7. Понятие чистый государственный долг.
1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономическое содержание и классификация государственного долга.
Состав, структура и динамика государственного долга РФ.
Управление государственным долгом.
Задачи и органы управления государственным долгом.
Предельные объёмы государственного внутреннего и внешнего долгов,
предельный
размер
внешних
заимствований,
предельные
размеры
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государственных кредитов иностранным государствам и странам СНГ на текущий
год.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
1. Пенсионный фонд РФ,
2. Фонд государственного социального страхования РФ,
3. Фонд медицинского страхования РФ.
4. Федеральный фонд компенсаций.
5. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ.
6. Федеральный фонд софинансирования социальных расходов
7. Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования.
8. Управление средствами фондов, совокупный объём и динамика.
9. Источники финансирования дефицита бюджета: внутренние и внешние.
10. Предельные размеры дефицита федерального, регионального и местного
бюджетов.
11. Механизм регулирования государственного долга.
12. Реструктуризация и способы её проведения.
13. Современное состояние долговой ситуации в России.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Цель: изучить теоретические основы кредита и социально-экономическое значение
Тема 1. Сущность и функции кредита
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кредит как форма движения ссудного капитала.
Основные этапы развития кредитных отношений.
Элементы кредитных отношений.
Движение ссуженной стоимости.
Основа кредита.
Классификация форм кредита с точки зрения участников кредитных отношений, в
зависимости от вида ссуженной стоимости целевой потребности заёмщика.
7. Виды кредита: по цели; по объекту кредитования; по способу обеспечения кредита;
по сроку кредита; по методу погашения и др

Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическое содержание и классификация ссудного процента.
2. Виды ссудных процентов при разных формах кредита.
3. Механизм использования ссудного процента.
4. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений.
Тема 2. Кредитная система
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Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность кредитной системы и её структура.
2. Взаимосвязь между звеньями кредитной системы.
3. Кредитный механизм.

Вопросы для самоподготовки:
1. Макроэкономические и политические факторы, оказывающие влияние на ход
развития кредитной системы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1.
2.
3.
4.

Банковская форма кредит, его сущность и особенности организации.
Банковские услуги.
Коммерческий кредит, его цель и особенности.
Разновидности коммерческого кредита, достоинства и недостатки. Отличия
банковского кредита от коммерческого.
5. Особенности государственного, международного и потребительского кредита.
6. Кредитная система РФ
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации страхования
Тема 1. Основы страхования
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Социально-экономическое содержание и функции страхования.
Признаки страхования.
Организационные и правовые основы страхования.
Участники страховых отношений и их интересы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Страховая терминология.
2. Классификация страхования по форме организации страховщика; по форме
проведения страхования; по отрасли страхования; по размеру уставного капитала;
по характеру выполняемых операций.
3. Обязательное и добровольное страхование.
4. Финансовые аспекты страховой деятельности.
Тема 2. Личное и имущественное страхование
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Личное страхование.
2. Его роль и место в системе страховых отношений.
3. Отличительные особенности личного страхования, его разновидности.
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4. Сущность имущественного страхования.
5. Основные подотрасли и виды страхования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Правовые основы и возможности страхования ответственности.
2. Объекты и субъекты страхования ответственности.
3. Виды страхования ответственности, их характеристика.
4. Общая характеристика страхового рынка и его структура.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
Система страхования РФ
Система страхования зарубежных стран
Договор страхования
Личное страхование в РФ
Имущественное страхование в РФ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель: изучить теоретические основы развития и становления международных
финансов
Тема 1. Развитие и становление системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия, область изучения международных финансов
2. Денежная масса, или предложение денег (Money Supply)
3. Содержание и сущность международных финансов

Вопросы для самоподготовки:
1. Состав и структура международных финансов
Тема 2. Строение системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка США
2. Федеральная резервная система
3. Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих стран
ЕС

Вопросы для самоподготовки:
1. Другие органы регулирования финансовых рынков США
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
Финансовая система Великобритании
Финансовая система Германии
Финансовая система Франции
Финансовая система Италии
5. Финансовая система Испании
6. Финансовая система Японии
7. Финансовая система Китая
1.
2.
3.
4.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА***Деньг кредит банки
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Цель: изучить теоретические основы банковской системы России
Тема 1. Банковская система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.

Характеристика банковской системы.
Уровни банковской системы РФ.
Банковское законодательство и этапы его развития.

Вопросы для самоподготовки:
1.

Правовое регулирование создания и закрытия банков.

Тема 2. Центральный банк РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство,
2. Цели деятельности ЦБ РФ,
3. Функции банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль ЦБ РФ в кредитной системе.
2. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования экономики.
Тема 3. Коммерческие банки
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика II уровня банковской системы РФ
2. Кредитная организация (КО): определение, виды.
3. Виды и содержание базовых банковских операций и иных сделок, которые в
соответствии с законодательством вправе осуществлять КО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Кластеризация банковского сектора по критерию собственности, по объемным
показателям деятельности, по региональной принадлежности.
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Тема 4. Небанковские кредитные организации
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции.
2. Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат, тест
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Банковская тайна.
Меры по предупреждению несостоятельности кредитных организаций.
Порядок регистрации и ликвидации коммерческих банков.
Возникновение банков.
Рейтинг банков.
Законодательство, регулирующее банковскую деятельность.
Примерный тест к разделу 1:

Вариант 1.
Вопрос 1. В России осуществлять банковскую деятельность можно при наличии:
(а)разрешения Министерства финансов
(б)достаточности собственного капитала
(в)лицензии Центрального банка РФ
(г)разрешения Государственной Думы РФ

Вопрос 2. Элементом банковской системы не является:
(а)Центральный банк
(б)коммерческий банк
(в)казначейство
(г)иностранный банк

Вопрос 3. Банк России разрабатывает и проводит денежно-кредитную
политику совместно с:
(а)кредитными организациями
(б)субъектами хозяйствования
(в)правительством
(г)Министерством финансов
Вопрос 3. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются:
(а)частной собственностью
(б)федеральной собственностью
(в)акционерной собственностью
(г)коллективной собственностью
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Вопрос 4. (??)Первыми операциями, которые выполняли храмы, были:
(а)обменные
(б)кредитные
(в)расчетные
(г)сохранные

Вопрос 5. К пассивным операциям коммерческого банка относятся:
(а)привлечение денежных средств
(б)предоставление кредитов
(в)расчетно-кассовое обслуживание
(г)купля-продажа ценных бумаг
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Цель: изучить теоретические основы формирования ресурсов коммерческого банка
Тема 1. Состав и структура ресурсов банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
Сущность и структура ресурсов банка.
2.
Собственные средства.
3.
Привлеченные средства.
4.
Понятие и экономическое содержание активов банка.
5.
Виды активных операций банка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка достаточности собственных средств.
2. Виды и характеристика привлеченных ресурсов.
3. Депозитная политика коммерческих банков.
Тема 2. Собственный капитал банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие капитала банка
2. Функции капитала банка
3. Структура и источника формирования капитала коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка величины собственного капитала банка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Инструкция ЦБ "Об обязательных нормативах банков" №139-И.
2. Заемные ресурсы коммерческого банка.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации банковского кредитования
Тема 1. Основы кредитования
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия и классификация кредитования
2. Принципы и методы кредитования
3. Организация кредитного процесса

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитный договор, его структура
2. Способы обеспечения возврата кредита
Тема 2. Основные виды кредитов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Долгосрочное и краткосрочное кредитование
2. Потребительское и ипотечное кредитование
3. Консорциальные и корпоративные кредиты

Вопросы для самоподготовки:
1. Лизинг, факторинг, форфейтинг
2. Строительные, образовательные и другие виды кредитов
Тема 3. Особенности кредитования заемщиков
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Порядок кредитования юридических лиц
2. Общие условия кредитования физических лиц
3. Сбор и анализ документов для формирования кредитного досье

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Функции кредитного отдела
Функции кредитного менеджера
Документы, составляющие кредитное досье
Особенности кредитных историй
Тема 4. Определение кредитоспособности заемщика

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Кредитоспособность заемщика – физического лица
2. Кредитоспособность заемщика – юридического лица

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитоспособность коммерческих банков
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Нормативные акты, регламентирующие организацию кредитного процесса в
коммерческом банке.
Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
Определение кредитоспособности физических лиц.
Понятие и составные элементы формы обеспечения возвратности кредита.
Мониторинг кредитного процесса
Кредитоспособность заемщика – физического лица
Кредитоспособность заемщика – юридического лица
Кредитоспособность коммерческих банков

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА. БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Цель: изучить
коммерческого банка

теоретические

основы

ликвидности

и

платежеспособности

Тема 1.Регулирование ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.

Факторы, оказывающие влияние на ликвидность банка.
Оценка потребности банка в ликвидных средствах.
Избыток и дефицит ликвидности.
Определение платежеспособности коммерческого банка.
Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Регулирование банковской ликвидности: государственное регулирование ликвидности;
внутренние показатели ликвидности, определяемые банком.
Тема 2. Банковские риски
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие банковских рисков и их классификация.
2. Основные виды рисков: кредитный, процентный, валютный, риск потери ликвидности,
операционный.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы управления банковскими рисками.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
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Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Платежеспособность и ликвидность коммерческого банка.
Методы управления ликвидностью коммерческого банка.
Основные методы ценообразования в банковском деле.
Процентная политика коммерческих банков.
Банковские риски и способы их минимизации.
***ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА***
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теорию ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 1. Теоретические основы ценообразования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Цена как категория рынка.
Научные основы методологии ценообразования.
Закон стоимости – объективный экономический закон товарного производства.
Функции цены: учетная, стимулирующая, распределительная, регулирующая.
Цели ценообразования: обеспечение выживаемости, максимизация прибыли, завоевание
доли рынка, обеспечение сбыта.
Принципы ценообразования: соблюдение требований закона спроса и предложения,
взаимосвязь внутренних и мировых цен, соблюдение ценового паритета между сельским
хозяйством и другими отраслями.

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности ценообразования на рынках свободной, монополистической конкуренции,
олигополии и монополии.
2. Процесс ценообразования: методология, сущность.
3. Предприятие в условиях рыночного ценообразования: организация и порядок работы по
формированию цен.
Тема 2 Система цен и их классификация
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Понятие системы цен.
2. Структура системы цен: оптовые цены, цены на строительную продукцию, закупочные
цены, розничные цены, тарифы транспорта и связи.
3. Взаимосвязь и взаимозависимость между различными блоками цен.
4. Классификация цен, их критерии и признаки.
5. Составные элементы цены.

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура цены в зависимости от стадий товародвижения: оптовая цена предприятия,
оптовая цена промышленности, розничная цена.
2. Расчетные, публикуемые цены.
3. Трансфертная цена.
4. Цена купли продажи (фактурная цена), твердая и скользящая цена.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
1.
Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
2.
Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
3.
Порядок ценообразования в рыночной экономике, в плановой экономике, в
смешанной экономике: сущность, механизм, особенности.
4.
Ошибка оценки и риска в установлении цены.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить методы ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 3. Факторы, влияющие на уровень цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на цену: издержек,
потребителей, конкурентов, участников канала сбыта, государства.
2. Роль затрат в обосновании цены.
3. Себестоимость продукции – исходная база цены.
4. Анализ предельных издержек – необходимое условие для выработки и обоснования
стратегии ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Взаимосвязь между ценой и покупками потребителя.
2. Роль эластичности в принятии решения о ценах.
3. Ценовая и неценовая конкуренция.
4. Государственное регулирование цен.
Тема 4 Методы ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Метод расчета исходной цены на товар.
Ценообразование на основе полных и прямых затрат.
Метод обеспечения целевой прибыли.
Параметрические методы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
2. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1. Метод обеспечения целевой прибыли.
2. Параметрические методы.
3. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
4. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
5. Основные факторы, цели, трудности и проблемы ценообразования
6. Маркетинговые стратегии ценообразования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ТАКТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования цен (ОПК-2, ПК25)
Тема 1. Ценовая политика и выбор ценовой стратегии
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Цели фирмы и их отражение в политике ценообразования.
2. Ценовая политики и ценовая стратегия фирмы.
3. Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной стратегией
ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы разработки ценовой стратегии: сбор исходной информации,
стратегический анализ, формирование стратегии.
2. Основные виды современных ценовых стратегий и последствия их реализации.
Тема 2. Тактика ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Инициативное изменение цен.
2. Использование системы скидок.
3. Виды скидок: за платежи наличными, сезонные, бонусные, специальные.
4. Скидки за большой объем закупок: некумулятивные и кумулятивные скидки.
5. Риск в ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль оценки инфляционного ожидания при обосновании ценовой стратегии.
2. Показатели, характеризующие инфляцию.
3. Внешняя информация о состоянии цен.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
1. Договорное оформление цены

2. Ценообразование в условиях инфляции.
3. Виды скидок
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4. Ценовая политика фирмы
5. Ценовая стратегия фирмы
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. ЦЕНЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы формирования цены во внешнеэкономической
деятельности
Тема 8. Мировые цены и механизм их формирования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
Понятие мировой цены.
2.
Основные виды мировых цен.
3.
Источники информации о мировых ценах и правила их использования.
4.
Основополагающие факторы формирования мировых цен: издержки производства
и обращения, соотношения между спросом и предложением и их регулирующая роль в
ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1.
Другие факторы, влияющие на формирование и движение мировых цен:
инфляция, политические изменения, спекуляция, валютный курс.
2.
Цены международных контрактов.
3.
Взаимосвязь внутренних цен национальных рынков с мировыми ценами.
4.
Несовпадение уровней мировых и национальных цен.
Тема 9. Внешнеторговые цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Основные принципы формирования внешнеторговых цен.
2. Система национальных и внешнеторговых цен на экспортные и импортные
товары.
3. Правила формирования цен на экспортируемую и импортируемую продукцию.
4. Внешнеторговые цены и их классификация в зависимости от включения в цену
транспортных и других расходов по доставке.

Вопросы для самоподготовки:
1. Внутренние цены на экспортные и импортные товары, принципы и методы их
формирования.
2. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
1. Таможенная политика России.
2. Таможенная стоимость товара.
3. Мировой рынок и мировые цены.
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4. Конкурентоспособность стран в международной экономике.
5. Ценовая конкуренция.
6. Цены в международной торговле.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ

СТРУКТУР***

ФИНАНСЫ

РАЗДЕЛ
1.
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 1. Источники предпринимательского права. Предпринимательские правоотношения

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Понятие и виды источников российского предпринимательского права
Нормативно-правовой акт как источник российского предпринимательского права
Сущность и виды предпринимательских правоотношений
Порядок регистрации предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы международного права
как источники российского предпринимательского права
Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.
Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке
Тема 2. Налогообложение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Виды налогов.
Системы налогообложения.
Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы".
УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы".
УСН на основе патента.
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД).
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
Вопросы для самоподготовки:
Выбор системы налогообложения - общие принципы.
НДС (налог на добавленную стоимость).
Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами.
Тема 3. Бухгалтерский учёт и отчётность
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Бухгалтерская отчетность.
Налоговый учет.
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Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи.
Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Вопросы для самоподготовки:
Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН.
Книга учета доходов и расходов.
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
Основные
принципы
создания
и
функционирования
индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Принятие решений.
Ведение документации и отчетности.
Товарищества и общества: полное товарищество, товарищество на вере, общество с
ограниченной ответственностью.
Общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, дочерние и
зависимые общества.
Производственные кооперативы.
Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной
ответственностью (ООО), производственного кооператива.
Вопросы для самоподготовки:
Заполнение форм отчетности.
Бухгалтерская отчетность
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Системы налогообложения
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
НДС (налог на добавленную стоимость).
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Порядок принятия решений.
Структура управления ООО, производственным кооперативом.
Выборы и назначения на должность.
Сведения, обязательные для устава.
Внесение изменений в устав и дополнений к нему.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.

РАЗДЕЛ
2.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ
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Цель:
деятельности

изучить

финансово-экономические

показатели

предпринимательской

Тема 1. Расходы и себестоимость продукции
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Расходы, способы их классификации и группировки.
Расчёт себестоимости продукции.
Применяемые методы и их назначение.
Прибыль как цель предпринимательской деятельности.
Ее формирование и распределение
Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Вопросы для самоподготовки:
Значение управления издержками для принятия управленческих решений.
Факторы снижения затрат.
Основные показатели себестоимости продукции
Формирование балансовой прибыли.
Распределение и использование прибыли.
Соотношение "затраты - объем производства - прибыль".
Тема 2. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Понятие и классификация основных средств.
Оценка и способы переоценки основных средств.
Амортизация и износ основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств
Вопросы для самоподготовки:
Система показателей использования основных средств.
Нематериальные активы.
Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Экономические и предпринимательские риски.
Характеристика методов трансформации и финансирования рисков.
Аутсорсинг риска.
Страхование предпринимательских рисков.
Разделение риска.
Формы диверсификации предпринимательских рисков.
Современные требования к управлению риском.
Учёт рисков в бизнес-планах.
Симптомы и сигналы раннего оповещения об угрозе рисков в бизнесе.
Коэффициент асимметрии (скоса). Эксцесс.
Автоматизация расчётов показателей риска.
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Аналитические методы анализа предпринимательских рисков.
Анализ чувствительности модели.
Определение устойчивости и предельных значений показателей.
Точка безубыточности.
Построение дерева решений.
Анализ безубыточности.
Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельности.
Рентабельность.
Собственные и заемные финансовые ресурсы
Структура бизнес-плана.
Технология разработки бизнес-плана
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.

***РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ***
РАЗДЕЛ 3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Цель: провести анализ рынка ценных бумаг, выяснить сущность и изучить виды ценных
бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Сущность рынка ценных бумаг, его место в системе совокупного финансового рынка.
Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические функции, их содержание
и значение.
Классификация рынков ценных бумаг, основные критерии классификации.
Вопросы для самоподготовки:
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг в России: история возникновения,
функционирования.

современный

этап

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Эмитенты ценных бумаг: понятие, виды, цели выпуска ценных бумаг.
Инвесторы на РЦБ: понятие и виды (институциональные, индивидуальные,
стратегические и портфельные инвесторы, квалифицированные инвесторы).
Профессиональные участники РЦБ: понятие, основные виды.
Брокеры, дилеры и управляющие: понятие, особенности деятельности.
Депозитарии: понятие, общие принципы деятельности, расчетные и кастодиальные
депозитарии, способы депозитарного учета ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
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Расчетно-клиринговые
организации:
понятие,
основные
функции,
способы
осуществления клиринга.
Регистраторы: понятие, основные функции, номинальные держатели ценных бумаг.
Организаторы торговли на РЦБ.
Совмещение видов профессиональной деятельности.
Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.
Роль СРО на рынке ценных бумаг
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Ценная бумага: понятие, отличительные черты, основные права, обеспечиваемые ценной
бумагой, характеристики ценных бумаг.
Общая классификация ценных бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
Классификация ценных бумаг
Основные способы выплаты процентных сумм.
Сертификаты, ценные бумаги денежного рынка.
Вопросы для самоподготовки:
Облигации и их классификация.
Акции, привилегированные и обыкновенные акции, права, обеспечиваемые акциями,
классификация акций.
Производные финансовые инструменты: понятие и основные виды, инвестиционные
качества опционов и фьючерсов.
РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Цель: изучить теоретические основы операций с ценными бумагами
Тема 1. Эмиссия ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Первичный рынок ценных бумаг: понятие, размещение ценных бумаг, эмиссия, выпуск и
дополнительный выпуск ценных бумаг.
Процедура эмиссии ценных бумаг: решение о выпуске, его утверждение, государственная
регистрация выпуска, отчет об итогах выпуска.
Способы эмиссии ценных бумаг: распределение акций при учреждении АО, эмиссия
дополнительных акций, эмиссия акций путем конвертации, подписка на ценные бумаги,
размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
Инвестиционные компании на первичном рынке: формирование выпуска ценных бумаг,
андеррайтинг, формирование синдиката, размещение ценных бумаг, стабилизация цены
размещаемых ценных бумаг.
Тема 2. Обращение ценных бумаг.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Вторичный рынок ценных бумаг: понятие, организованная и неорганизованная
внебиржевая торговля.
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Основные принципы деятельности бирж, участники биржевых торгов.
Порядок допуска ценных бумаг к торгам, котировка, листинг и делистинг ценных бумаг.
Организация торгов.
Виды операций с ценными бумагами.
Вопросы для самоподготовки:
Маржинальные сделки.
Виды заявок.
Интернет-трейдинг.
Отдача и доходность ценной бумаги.
Основные составляющие доходности.
Стоимость и курс ценной бумаги.
Тема 3. Фондовые индексы.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Индексы и области их применения: понятие и основные направления использования.
Факторы, учитываемые при создании индексов: способ составления выборки, способ
"взвешивания", математические методы вычисления индексов.
Основные виды и типы рыночных индексов.
Вопросы для самоподготовки:
Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета, области
применения.
Фондовые индексы зарубежных рынков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Государственные ценные бумаги
Номинальная стоимость акции
Казначейские облигации
Лицензирование на РЦБ
Профессиональная этика на РЦБ
Ценные бумаги коллективных форм инвестирования.
Векселя: коммерческие и банковские, простые и переводные.
Акцепт, аваль, индоссамент, аллонж, протест, домициляция.
Чеки: кроссированные, денежные и расчетные.
Государственные ценные бумаги РФ.
Новые финансовые инструменты: гибридные и конвертируемые ценные бумаги,
структурированные финансовые продукты.
Структура рынка ценных бумаг. Характеристика основных звеньев и сегментов.
Первичный (внебиржевой) рынок ценных бумаг, его роль и функции.
Вторичные рынки ценных бумаг, их состав, характеристики, роль и функции.
Национальные особенности структуры рынков ценных бумаг развитых стран (США,
Западная Европа, Япония).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.
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***ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 СЕМЕСТР)***ИНВЕСТИЦИИ
Раздел 1. Теоретические основы инвестиций
Цель: изучить теоретические основы инвестиционной деятельности в РФ.
Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Основные подходы к исследованию сущности инвестиций.
Потребительские, производственные и финансовые инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на
возможность оптимального использования капитала.
Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории
Тема 2. Классификация и структура инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Основные подходы к классификации инвестиций.
Финансовые и нефинансовые инвестиции.
Виды портфельных инвестиций.
Капиталообразующие инвестиции.
Зависимые и независимые инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
Валовые и чистые инвестиции.
Виды инвестиций по сроку вложений.
Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции.
Виды структур
Тема 3. Источники финансирования инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Общая характеристика источников финансирования инвестиций.
Централизованные и децентрализованные источники.
Состав и структура собственных источников предприятия.
Привлеченные средства предприятия.
Вопросы для самоподготовки:
Основные подходы соотношения собственных и внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности предприятия.
Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций.
Венчурное финансирование
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Понятие «инвестиционный проект» и определение условий его реализации.
Основные составляющие инвестиционного проекта.
Принятие решения по реализации инвестиционного проекта.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию инвестиционного проекта.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.

РАЗДЕЛ. 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
Участники инвестиционного процесса.
Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиционного механизма.
Вопросы для самоподготовки:
Мотивационный, ресурсный, организационно-правовой
инвестиционного механизма.
Виды и характеристика инвестиционных ресурсов.

и

методический

блоки

Тема 2. Инвестиционная политика государства
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Цели и задачи инвестиционной политики.
Уровни инвестиционной политики.
Правовое регулирование инвестиций.
Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
Механизмы гарантирования частных инвестиций
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере регулирования инвестиционной деятельности.
Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. Прямое участие
государства в инвестиционной деятельности.
Государственные гарантии как основа обеспечения инвестиционной деятельности.
Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиционной деятельности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.

РАЗДЕЛ
3..
ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

Тема 1. Понятие инвестиционного портфеля.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Понятие инвестиционного портфеля.
Принципы формирования инвестиционного портфеля.
Типы портфелей.
Модели формирования инвестиционного портфеля.
Вопросы для самоподготовки:
Сущность оптимального портфеля.
Управление инвестиционным портфелем
Тема 2. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Понятие инвестиционного риска.
Особенности риска реального инвестиционного проекта.
Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков.
Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков.
Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.
Оценка рисков.
Вопросы для самоподготовки:
Использование механизмов нейтрализации рисков.
Особенности избежания и распределения рисков.
Страхование проектных рисков: виды, условия, системы
Тема 3. Методология оценки инвестиций.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Понятие эффективности инвестиций.
Бюджетная, экономическая и коммерческая эффективность инвестиций. Характеристика
методов оценки инвестиций.
Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений.
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Оценка эффективности инвестиционных проектов: показатели и их характеристика.
Вопросы для самоподготовки:
Расчет денежных потоков.
Особенности расчета чистого приведенного дохода, периода окупаемости, внутренней
ставки доходности.
Финансовая состоятельность инвестиционного проекта.
Проблема ликвидности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования финансовых
потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
Схема финансирования проекта.
Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Сущность инвестиционного проекта.
Классификация инвестиционных проектов.
Этапы создания и реализации проекта.
Вопросы для самоподготовки:
Особенности предпроектного исследования.
Обоснование инвестиций (организационный и технико- экономический аспект).
Бизнес-план инвестиционного проекта
Тема 2. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Резюме.
Описание бизнеса.
Исследование рынка.
Организационный план.
План маркетинга.
Вопросы для самоподготовки:
План производства.
Финансовый план.
Анализ проектных рисков.
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Тема 3. Управление инновационным проектом развития предприятия
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Методы оценки проектов.
Организация управления инновационными проектами.
Вопросы для самоподготовки:
Формы финансирования проектов.
Особенности управления технологическими и продуктовыми проектами.
Сходство и различие инновационных и инвестиционных проектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования финансовых
потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
Схема финансирования проекта.
Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.

Примерные расчетно-практические задания
Определить текущую стоимость 1 рубля (коэффициентов дисконтирования), полученного
спустя различное число периодов и при различных уровнях доходности инвестирования
Ч
исло
период
%
ов, К
2
3
4
5

.990
0.980
0.971
0.961
0.951

Норма дисконта, Е
%

%

%

%

%

0%

2%

4%

5%

6%

8%

.980
0.961
0.942
0.924
0.906

.962
0.925
0.889
0.855
0.822

.952
0.907
0.863
0.823
0.784

.943
0.890
0.840
0.792
0.747

.926
0.857
0.794
0.735
0.681

.909
0.826
0.751
0.683
0.621

.893
0.797
0.712
0.636
0.567

.877
0.769
0.675
0.592
0.519

.870
0.756
0.658
0.572
0.497

.862
0.743
0.641
0.552
0.476

.847
0.718
0.609
0.516
0.437

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование на семинарском
занятии.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных
работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебнометодическим 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.
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5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет и экзамен, который проводится в устной
форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ОПК-2

ОПК-3

Содержание компетенции
(части компетенции)

способностью
осуществлять сбор, анализ
и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Результаты обучения

Знать: финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Уметь: - анализировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа
и интерпретации полученных
результатов финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Знать: научные принципы,
методы и инструменты для
сбора и обработки
экономических данных
Уметь осуществлять сбор
данных, анализировать
экономические данные и
формулировать выводы,
вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
обработки данных,
необходимых для анализа

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
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ПК-5

ПК-6

ПК-19

способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия

способностью
анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

способностью
рассчитывать показатели
проектов бюджетов

экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств
Уметь анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
Владеть навыками
применения сведений,
полученных из финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
собственности для принятия
решений
Знать: данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Уметь анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей
Владеть навыками
применения данных
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей
Знать: - основы расчета
показателей проектов
бюджетов бюджетной

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
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бюджетной системы
Российской Федерации,
обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

ПК-20

ПК-21

системы Российской
Федерации
Уметь: рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля
способностью вести работу Знать: - основы ведения
по налоговому
работы по налоговому
планированию в составе
планированию в составе
бюджетов бюджетной
бюджетов бюджетной
системы Российской
системы Российской
Федерации
Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
способностью составлять
Знать: - основы составления
финансовые планы
финансовых планов
организации, обеспечивать организации
осуществление
Уметь: составлять
финансовых
финансовые планы
взаимоотношений с
организации, осуществлять
организациями, органами
финансовое взаимоотношение
государственной власти и
с организациями, органами
местного самоуправления
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками
составлять финансовые
планы организации,
осуществления финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

53

ПК-22

ПК-23

ПК-24

способностью применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля

способностью участвовать
в мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного
и муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

способностью
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным
операциям

Знать: основы регулирования
бюджетных, налоговых,
валютных отношений в
области страховой,
банковской деятельности
Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Владеть: навыками
применения норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Знать: основы организации и
проведения финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
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ПК-25

ПК-26

ПК-27

Владеть: навыками
оформления и
сопровождения расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
способностью оценивать
Знать: основы оценки
кредитоспособность
кредитоспособности
клиентов, осуществлять и
клиентов, сопровождения
оформлять выдачу и
кредитов, проведения
сопровождение кредитов,
операций на рынке
проводить операции на
межбанковских кредитов
рынке межбанковских
Уметь: оценивать
кредитов, формировать и
кредитоспособность
регулировать целевые
клиентов, осуществлять и
резервы
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке
межбанковских кредитов,
формировать и регулировать
целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
кредитов, проведения
операций на рынке
межбанковских кредитов
способность осуществлять Знать: основы осуществления
активно-пассивные и
активно-пассивных и
посреднические операции с посреднических операций с
ценными бумагами
ценными бумагами
Уметь: осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными
бумагами
способностью готовить
Знать: основы составления
отчетность и обеспечивать отчетности резервных
контроль за выполнением
требований Банка России
резервных требований
Уметь: готовить отчетность и
Банка России
обеспечивать контроль за
выполнением резервных
требований Банка России
Владеть: навыками
подготовки отчетности
резервных требований Банка
России

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций
ОПК-2, ОПК-3,
Этап
ПК-5, ПК-6, ПК- формирования
19, ПК-20, ПК-21, знаний.
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОПК-2, ОПК-3,
Этап
ПК-5, ПК-6, ПК- формирования
19, ПК-20, ПК-21, умений.
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению
задания, подкрепленные
применение
теоретических
теорией - 9-10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
выполнении практических
профессиональным
задачам, обоснование заданий, задание
выполнено верно,
принятых решений
отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание (задачи,
в выполнении
ситуационные
практических заданий,
задания, кейсы,
проблемные ситуации задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
и т.д.)
логические выводы и
заключения к решению5-6
Решение
практических заданий баллов;
4) практические задания,
и задач, владение
навыками и умениями задачи выполняет с
большими затруднениями
при выполнении
или задание не выполнено
практических
вообще, или задание
заданий,
выполнено не до конца, нет
самостоятельность,
четких выводов и
умение обобщать и
заключений по решению
излагать материал.
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. 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
учебной дисциплине
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА»
1.
Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2.
Сущность денег.
3.
Функции денег и их роль в условиях рынка.
4.
Виды денег, особенности их трансформации.
5.
Теории денег и их развитие в современных условиях.
6.
Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.
7.
Роль денег в воспроизводственном процессе.
8.
Эмиссия денег и её виды.
9.
Сущность, содержание и структура денежного оборота.
10.
Налично-денежный оборот и его организация.
11.
Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота.
12.
Денежная система страны: понятия и элементы.
13.
Денежные системы развитых стран.
14.
Характеристика денежной системы РФ.
15.
Типы денежных систем.
16.
Денежные реформы и их характеристика.
17.
Система безналичных расчетов и её основные элементы.
18.
Принципы организации безналичных расчетов.
19.
Формы безналичных расчетов.
20.
Расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитивам.
21.
Расчеты чеками и расчеты по инкассо.
22.
Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетных операций.
23.
Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами.
24.
Инфляция: сущность, типы и виды.
25.
Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели инфляции.
26.
Причины и социально-экономические последствия инфляции.
27.
Особенности проявления инфляции в России.
28.
Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики.
29.
Валютная система и её элементы.
30.
Мировая валютная система и её эволюция.
31.
Европейская валютная система.
32.
Валютная система РФ.
33.
Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.
34.
Формы международных расчетов.
35.
Платежный баланс РФ и его характеристика.
36.
Необходимость и сущность кредита, его функции
37.
Законы и формы кредита.
38.
Банковский кредит, его значение и виды.
39.
Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики.
40.
Потребительский кредит и его социальное значение.
41.
Лизинг и его характеристика.
42.
Международный кредит, его формы и виды.
43.
Ссудный процент, его виды и порядок определения.
44.
Банковская система, ее современное состояние и структура.
45.
Виды банков в современной банковской системе.
46.
Организация и основы деятельности центральных банков.
47.
Банковская система России.
48.
Центральный банк РФ, его задачи, функции.
49.
Основы денежно-кредитной политики в РФ.
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50.
Основные инструменты и методы
осуществляемого центральными банками.
51.
Роль коммерческих банков, их функции.
52.
Операции коммерческих банков.

денежно-кредитного

регулирования,

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА»:
1.
Кредитная система РФ и ее структура. Банковская система РФ. Стратегия развития
банковской системы.
2.
Центральный банк России (ЦБР), его цели, функции и операции.
3.
Денежно-кредитная политика ЦБР.
4.
Банковские объединения. Банковские системы развитых стран.
5.
Банковское законодательство. Основные положения ФЗ «Об банках и банковской
деятельности».
6.
Несостоятельность
(банкротство)
кредитных
организаций;
меры
по
предупреждению и порядок признания их банкротом.
7.
Экономические нормативы деятельности банков и контроль за их соблюдением.
8.
Порядок создания и ликвидации банков. Лицензирование банковской
деятельности.
9.
Понятие коммерческого банка (КБ). Принципы деятельности коммерческого банка
и его основные функции.
10. Сущность и формы пассивных операций коммерческих банков.
11. Характеристика ресурсов КБ: источники, состав и структура ресурсов.
12. Собственный капитал, его функции и структура. Достаточность капитала банка и
его оценка.
13. Порядок формирования и увеличения уставного капитала КБ.
14. Характеристика денежных фондов, формируемых банком.
15. Привлеченные средства КБ: их структура и характеристика.
16. Депозитная политика банков. Виды депозитов.
17. Вклады населения в банках и их виды.
18. Заемные средства КБ: виды и характеристика.
19. Межбанковские кредиты: необходимость и способы привлечения.
20. Кредиты Банка России.
21. Активные операции коммерческих банков.
22. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения.
Оценка качества активов.
23. Классификация банковских кредитов и их виды.
24. Методы банковского кредитования и формы ссудных счетов.
25. Принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитования.
26. Кредитная документация. Процедура предоставления кредита. Погашение ссуды.
27. Формы обеспечения возвратности кредита, их классификация и сферы применения.
28. Характеристика залогового механизма.
29. Содержание и порядок оформления договоров залога, поручительства и гарантии.
30. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.
31. Оценка кредитоспособности юридических лиц.
32. Определение платежеспособности физических лиц.
33. Формы безналичных расчетов.
34. Виды счетов клиентов и порядок их открытия. Договор банковского счета.
35. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям.
36. Операции КБ с ценными бумагами. Инвестиции в ценные бумаги.
37. Виды ценных бумаг, выпускаемые банком. Порядок выпуска и регистрации.
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38. Факторинг: сущность, виды и риски.
39. Лизинговые операции и их характеристика. Состав лизинговых платежей.
40. Понятие, виды и содержание трастовых услуг.
41. Операции КБ с пластиковыми картами.
42. Валютные операции банков: сущность, законодательное регулирование и
лицензирование.
43. Классификация валютных операций, порядок их ведения и управление рисками.
44. Источники и формы доходов коммерческого банка.
45. Расходы банков и источники их уплаты.
46. Процентная ставка: виды и методы определения.
47. Прибыль коммерческого банка. Управление прибылью и рентабельностью.
48. Ликвидность коммерческого банка и факторы ее определяющие. Нормативы
ликвидности.
49. Управление ликвидностью и ее оценка в КБ.
50. Банковские риски: сущность, виды и классификация.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА»:
1. Функции цен в рыночной экономике.
2. Распределительная функция цены: понятия, механизм реализации, последствия.
3. Стимулирующая функция цены: механизм реализации.
4. Трудовая теория стоимости и цена.
5. Теория предельной полезности и цена.
6. Теория рыночного ценообразования.
7. Анализ изменения равновесной цены.
8. Виды цен на материальную продукцию и на услуги.
9. Классификация цен.
10. Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик.
11. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на выручку
продавца.
12. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности спроса.
13. Зависимость ценообразования от структуры рынка.
14. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.
15. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции.
16. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции.
17. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы.
18. Механизм затратного ценообразования.
19. Механизм ценностного ценообразования.
20. Характеристика активного ценообразования.
21. Характеристика пассивного ценообразования.
22. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования.
23. Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
24. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
25. Себестоимость продукции: сущность, механизм формирования.
26. Классификация затрат на производство.
27. Анализ влияния издержек производства на объем выпуска продукции и на цены.
28. Влияние изменения цен и издержек на прибыль предприятия.
29. Снабженческо-сбытовая надбавка: сущность, механизм формирования.
30. Методы регулирования торговых надбавок.
31. Методы определения базовой цены.
32. Расчет цены на основе анализа безубыточности.
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33. Операционный анализ в ценообразовании.
34. Способы исчисления надбавок.
35. Особенности установления цен на новые товары.
36. Основные виды цен на товары для уже сформировавшегося рынка сбыта.
37. Определения процента скидки с цены.
38. Цены в международной торговле (в зависимости от включения транспортных расходов).
39. Тарифные методы регулирования международной торговли.
40. Методы определения таможенной стоимости товара.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР»:
1.
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Предпринимательство и риск.
2.
Формы и виды предпринимательства. Факторы роста неопределённости в сфере
бизнеса.
3.
Факторы, влияющие на профиль деловых рисков фирмы.
4.
Риск как возможность создания дополнительной прибыли.
5.
Соотношение риска, доходности и ликвидности.
6.
Риск – анализ основных видов предпринимательской деятельности.
7.
Общая характеристика основных функций риска.
8.
Общая характеристика внешней среды предпринимательства.
9.
Характеристика внутренней среды предпринимательства.
10.
Эволюция взглядов на категорию «риск» и «неопределенность».
11.
Риск и неопределённость: информационный и оценочный подход.
12.
Соотношение риска, доходности и ликвидности. Приемлемый риск.
13.
Факторы, определяющие представление о риске, варианты оценок
предпринимательского риска.
14.
Объективное и субъективное понимание предпринимательского риска.
15.
Объект и категории субъектов предпринимательского риска.
16.
Риск как экономическая категория. Модель реализации риска в бизнесе.
17.
Структурные характеристики риска.
18.
Классификация рисков на основе их структурных характеристик.
19.
Общая характеристика чистых и спекулятивных рисков.
20.
Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые
риски.
21.
Развитие взглядов на управление риском.
22.
Понятие и свойства системы управления предпринимательскими рисками.
23.
Характеристика основных принципов управления предпринимательскими
рисками.
24.
Цели, задачи и основные этапы управления предпринимательскими рисками.
25.
Взаимодействие между этапами управления предпринимательскими рисками.
26.
Внешние и внутренние ограничения системы управления предпринимательскими
рисками.
27.
Общие правила и стратегия риск - менеджмента в предпринимательской
деятельности.
28.
Концепция приемлемого риска. Кривая риска.
29.
Пороговые значения предпринимательского риска. Венчурный капитал.
30.
Классификация процедур и основных методов управления предпринимательскими
рисками.
31.
Общая характеристика методов трансформации предпринимательских рисков.
32.
Диверсификация как метод снижения предпринимательского риска.
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33.
Общая характеристика методов финансирования предпринимательских рисков.
34.
Современные тенденции в выборе стратегий риск-менеджмента: статическая и
динамическая концепция.
35.
Качественные методы идентификации и анализа предпринимательских рисков.
36.
Характеристика статистических методов анализа предпринимательских рисков.
37.
Характеристика аналитических методов анализа предпринимательских рисков.
38.
Структура и содержание программы управления предпринимательскими рисками.
39.
Биржевые риски: структура, определение уровня, критерии оценки.
40.
Методы анализа процентных и кредитных рисков.
41.
Инфляционный (дефляционный) риск и его влияние на предпринимательскую
деятельность. Дисконтирование и риск.
42.
Валютные риски и методы их нивелирования. Варианты стратегии хеджирования.
43.
Страхование транспортных и имущественных рисков.
44.
Инвестиционная стратегия и риск.
45.
Финансовый и операционный рычаг. Уровень сопряжённого эффекта.
46.
Запас финансовой прочности и предпринимательский риск.
47.
Оценка динамики финансового состояния фирмы с учётом факторов риска.
48.
Методы и технологии идентификации поведенческих и природных рисков.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»:
1.Экономическая сущность и определение ценных бумаг.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Значение ценных бумаг.
4. Виды корпоративных бумаг, их рынок.
5. Акции, их виды.
6. Облигации, их виды.
7. Производные ценные бумаги.
8. Эмиссия государственных ценных бумаг, их виды.
9. Рынок государственных ценных бумаг.
10. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
11. Государственный внутренний долг.
12. Возникновение, функции и виды векселей.
13. Особенности обращения векселей.
14. Вексельные реквизиты.
15. Вексельное обращение.
16. Финансовый рынок, его сущность и структура.
17. Рынок ценных бумаг, его роль.
18. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
19. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
20. Регулирование рынка ценных бумаг.
21. Инвестиционные компании и фонды на рынке ценных бумаг.
22. Нормативная база выпуска.
23. Обращение ценных бумаг.
24. Техническая защита выпуска ценных бумаг.
25. Андеррайтинг ценных бумаг.
26. Функции и роль фондовых бирж.
27. Организация деятельности фондовых бирж.
28. Определение портфеля ценных бумаг.
29. Типы портфелей ценных бумаг.
30. Эффективность портфеля ценных бумаг.
31. Хеджирование портфеля ценных бумаг.
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32. Состав операций коммерческих банков с ценными бумагами.
33. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками.
34. Инвестиции банков в ценные бумаги.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
1. Понятие инвестиций, их содержание.
2. Характерные черты инвестиций.
3. Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций.
4. Субъекты инвестиционной деятельности.
5. Объекты инвестиционной деятельности
6. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций.
7. Влияние инвестиционной деятельности на национальную экономику.
8. Классификация инвестиций по формам вложений.
9. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
10. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы,
регионам, отраслям, рискам и другим признакам.
11. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
12. Содержание понятия инвестиционный рынок и его участников.
13. Источники инвестиционных ресурсов.
14. Структура финансовых институтов, осуществляющих посреднические функции.
15. Инвестиционный рынок и его структура.
16. Рынок объектов реального инвестирования.
17. Рынок инструментов финансового инвестирования.
18. Факторы, определяющие состояние инвестиционного рынка.
19. Конъюнктура инвестиционного рынка.
20. Циклический характер инвестиционного процесса.
21. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности.
22. Внутренние источники финансирования инвестиций.
23. Чистая прибыль как источник инвестиций.
24. Амортизационные отчисления в инвестиционной деятельности.
25. Внешние источники инвестиционных ресурсов.
26. Привлеченные источники инвестиций.
27. Заемные источники инвестиций.
28. Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.
29. Монетарная концепция государственного регулирования экономики.
30. Структурализм в государственном регулировании экономики.
31. Теория предложения в государственном регулировании экономики.
32. Современные системы экономического регулирования.
33. Инструменты, формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
34. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
35. Методы прямого (административного) участия государства в инвестиционной
деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
36. Методы косвенного (экономического) регулирования.
37. Определение инвестиционного климата и его составляющие.
38. Природно-ресурсный потенциал в инвестиционном климате.
39. Экономический потенциал в инвестиционном климате.
40. Трудовой потенциал в инвестиционном климате.
41. Инфраструктурный потенциал в инвестиционном климате.
42. Инновационный потенциал в инвестиционном климате.
43. Институциональный потенциал в инвестиционном климате.
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44. Эффективность инвестиций в инвестиционном климате.
45. Основные макроэкономические инвестиционные риски.
46. Оценка инвестиционного климата
47. Процесс присуждения рейтинга
48. Объективная необходимость и сущность иностранных инвестиций.
49. Классификация иностранных инвестиций по источникам происхождения.
50. Классификация иностранных инвестиций по характеру использования.
51. Классификация иностранных инвестиций по целям вложения.
52. Мотивы осуществления иностранных инвестиций и принципы государственного
регулирования привлечения иностранного капитала.
53. Принципы государственного регулирования привлечения иностранного капитала.
54. Основные режимы правового регулирования иностранных инвестиций.
55. Методы государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций.
56. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на двухсторонней основе.
57. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на многосторонней
основе.
58. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности в рамках отдельных
отраслей мировой экономики.
59. Регулирование иностранных инвестиций на основе создания свободных
экономических зон.
60. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных производственных
фондов.
61. Классификация капитальных вложений.
62. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений.
63. Формы и методы государственного регулирования капитальных вложений.
64. Методы косвенного регулирования капиталовложений.
65. Методы прямого регулирования капиталовложений.
66. Принципы финансирования капитальных вложений.
67. Мобилизация средств на финансирование капитальных вложений.
68. Долгосрочное кредитование капитальных вложений.
69. Условия открытия финансирования капитальных вложений.
70. Альтернативные долгосрочные источники финансирования капиталовложений
предприятием.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАДАЧИ, СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ, КЕЙСЫ,
ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И Т.Д.):
Задача 1
Определить текущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль
Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

0,962
1,886
2,775
3,360
4,452

0,952
1,859
2,723
3,546
4,329

0,943
1,833
2,673
3,465
4,212

0,935
1,808
2,624
3,387
4,100

0,926
1,783
2,577
3,312
3,993

0,917
1,759
2,531
3,240
3,890

0,909
1,736
2,487
3,170
3,791

0,990
1,970
2,941
3,902
4,853

0,980
1,942
2,884
3,808
4,713

0,971
1,913
2,829
3,717
4,580
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Задача 2
Определить будущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль при различных сроках накопления и ставках доходности

Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

1,000
2,050
3,153
4,310
5,526

1,000
2,060
3,184
4,375
5,637

1,000
2,070
3,215
4,440
5,751

1,000
2,080
3,246
4,506
5,867

1,000
2,090
3,278
4,573
5,985

1,000
2,100
3,310
4,641
6,105

1,000
2,010
3,030
4,060
5,101

1,000
2,020
3,060
4,122
5,204

1,000
2,030
3,091
4,184
5,309

1,000
2,040
3,122
4,246
5,416

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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 учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449792
2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для вузов /
Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/450516
6.2. Дополнительная литература
1. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Практикум : учебное пособие для вузов /
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02677-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451413
2. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т. Том 2 : учебник для
вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01983-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451846
3. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т. Том 1 : учебник для
вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01981-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451845
4. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для вузов /
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/451038
5. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика :
учебник для вузов / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной,
Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450215
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ
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Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.
Фонд социального страхования Российской Федерации Режим доступа: http://fss.ru/
3.
Счетная палата Российской Федерации Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/
4.
Центральный банк Российской Федерации Режим доступа: http://www.cbr.ru/
5.
Федеральный фонд ОМС Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
6.
Министерство финансов Российской Федерации Режим доступа: http://www.minfin.ru
7.
Пенсионный фонд РФ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/
8.
Федеральная налоговая служба Режим доступа: www.nalog.ru
9.
Правительство России Режим доступа: http://government.ru/
10.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). - URL:
http://www.fcsm.ru/.
11.
Российская Торговая Система (РТС) - URL: http://www.rts.ru/.
12.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). - URL:
http://www.micex.ru/.
13.
Национальная лига управляющих (саморегулируемая организация). - URL:
http://www.rid.ru/.
14.
Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев ПАРТАД (саморегулируемая организация). - URL: http://www.partad.ru/.
15.
Национальная фондовая ассоциация (НФА). - URL: http://www.nfa.ru/.
16.
Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР). URL: http://www.naufor.ru/.
17.
Московская фондовая биржа (МФБ). - URL: http://www.mse-dsu.ru/.
18.
Фондовая биржа Санкт-Петербург - Некоммерческое партнерство
19.
"Фондовая биржа Санкт-Петербург". - URL: http://www.spbex.ru/np/main.stm
20.
Санкт-петербургская валютная биржа (СПВБ). - URL: http://www.spcex.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» 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.
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных
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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»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://e.lanbook.com/
100% доступ
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5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы 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)
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование,
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
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.).
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В рамках учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в подготовке специалиста, умеющего
профессионально ориентироваться в сфере финансовых отношений с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по расчетнофинансовой и банковской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1.
овладение студентами способностью анализировать финансовую ситуацию в
экономике, данные статистики о социально-экономических явлений;
2.
овладение студентами способностью осуществлять финансовое планирование на
предприятии, учреждениях;
3.
формирование у студентов умений анализировать тенденции развития
государственных форм финансового контроля, их взаимосвязь с другими формами финансового
контроля и выбирать оптимальные пути решения поставленных задач; а также умения
теоретически обосновать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в области
государственного аудита;
4.
формирование навыков оценки состояния и развития банковского сектора, оценки
кредитоспособности заемщика, анализа состояния и проблем фондового рынка
5.
изучение студентами типовых методик расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов, а также формирование навыков
использования финансовой и бухгалтерской информации для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта
6.
овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью банков в
современной России в соответствии с действующим законодательством и стратегическими
ориентирами развития кредитной системы;
7.
ознакомление студентов с конкретными видами доходов и расходов, формируемых
на различных уровнях бюджетной системы государства, бюджетной политикой государства,
бюджетной классификацией и контрольно-экономической работой финансовых органов;
8.
формирование у студентов комплекса знаний и умений в области налоговобюджетной политики государства и её значении для эффективного управления национальной
экономикой;
9.
формирование у студентов системного представления о специфике финансовых
процессов и явлений, возникающих на различных уровнях системы государственного и
муниципального управления;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансовые и кредитные системы» реализуется в вариативной
части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (бакалавриат) очной и заочной формам
обучения.
Изучение учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Финансы».
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Изучение учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» является базовым
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ финансовохозяйственной деятельности организации», Практики получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, написания выпускной квалификационной работы..
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит» по
направлению «38.03.01 – Экономика (бакалавриат)».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, Знать:
финансовую,
анализ
и
обработку
данных, бухгалтерскую
и
иную
необходимых
для
решения информацию, содержащуюся в
профессиональных задач
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Уметь:
анализировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа и
интерпретации
полученных
результатов
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
ОПК-3
способностью
выбрать Знать: научные принципы,
инструментальные
средства
для методы и инструменты для
обработки экономических данных в сбора
и
обработки
соответствии с поставленной задачей, экономических данных
проанализировать
результаты Уметь
осуществлять
сбор
расчетов и обосновать полученные данных,
анализировать
выводы
экономические
данные
и
формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей.
Владеть
навыками
самостоятельного сбора и
обработки
данных,
необходимых для анализа
5

экономической и социальной
информации

ПК-5

способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия

ПК-6

способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их

Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств
Уметь
анализировать
и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
Владеть навыками применения
сведений,
полученных
из
финансовой,
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных форм собственности
для принятия решений
Знать: данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Уметь
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Владеть навыками применения
данных
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Знать: - основы расчета
показателей
проектов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
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исполнение и контроль, составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений

ПК-20

способностью вести работу по
налоговому планированию в составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

ПК-21

способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и
местного самоуправления

ПК-22

способностью применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и контроля

Уметь:
рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей
проектов
бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечения их исполнения и
контроля
Знать: - основы ведения работы
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать: - основы составления
финансовых
планов
организации
Уметь: составлять финансовые
планы организации,
осуществлять финансовое
взаимоотношение с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками составлять
финансовые планы
организации, осуществления
финансовых взаимоотношений
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Знать: основы регулирования
бюджетных,
налоговых,
валютных отношений в области
страховой,
банковской
деятельности
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ПК-23

способностью
участвовать
в
мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления,
принимать меры по реализации
выявленных отклонений

ПК-24

способностью осуществлять расчетнокассовые обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям

Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть: навыками
применения норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Знать: основы организации и
проведения
финансового
контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового
обслуживания
клиентов,
межбанковских
расчетов,
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть: навыками
оформления и сопровождения
расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов,
расчетов по экспортноимпортным операциям
8

ПК-25

ПК-26

ПК-27

способностью
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать целевые резервы

Знать:
основы
оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения
кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
Уметь: оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
способность осуществлять активно- Знать: основы осуществления
пассивные и посреднические операции активно-пассивных
и
с ценными бумагами
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Знать: резервные требования
Банка России
способность готовить отчётность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований
Банка России

Уметь: обеспечивать контроль
за соблюдением резервных
требований Банка России
Владеть: навыками подготовки
отчености по выполнению
резервных требований

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетных единиц.
Для очной формы обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
5
6
7
8
Аудиторные учебные занятия, всего
190
64
64
32
30
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

58
132
0

16
48
0

16
48
0

16
16
0

10
20
0
9

Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

647

224

224

112

87

298

104

104

52

38

301
48

104 104
52
41
16
16
8
8
диф. диф. диф. экзам
зач зач зач
27

27

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

24

8

8

4

4

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

Семестры
7
8
12
8

Всего
часов
44

5
6

6
6

16
28
0

2
4
0

2
4
0

4
8
0

4
4
0

4
8
0

799

30

242

272

132

123

369

14

112

126

60

57

382
48

14
2

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

21
24

1

9
12

116
130
64
58
14
16
8
8
д.зач д.зач д.зач экзам
4
4
4
9
7

8

4

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _864 часов.
Объем самостоятельной работы – 629 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
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Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1. Состав и
структура финансовых и
кредитных систем
Раздел 1.2. Денежная
система РФ
Раздел 1.3. Валютная
система
Раздел 1.4. Финансовая
система РФ
Раздел 1.5. Бюджетная и
налоговая система РФ
Раздел 1.6. Основы
кредитных отношений
Раздел 1.7. Организация
страхования
Раздел 1.8. Международные
финансы

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

224

64

16

48

0

Всего

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1. Современная
банковская система
Раздел 2.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 2.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 2.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 2.5. Основы
ценообразования
Раздел 2.6. Методы
ценообразования
Раздел 2.7. Ценовая
политика и тактика
ценообразования
Раздел 2.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0
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Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

224

64

16

48

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел
3.1.
Правовые
основы
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.2. Финансовоэкономические показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.3. Рынок ценных
бумаг, классификация и
виды ценных бумаг
Раздел 3.4. Операции с
ценными бумагами

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

112

32

16

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 4.2.
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности
Раздел 4.3. Оценка
результативности
инвестиционной
деятельности предприятия
Раздел 4.4. Экспертиза
бизнес-плана

36

28

8

4

4

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

114

30

10

20

0

экзамен

Самост
оятельн
ая
работа,

Всего

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 864 часов.
Объем самостоятельной работы – 796 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
Раздел, тема
обучающихся с
преподавателем
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Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

6
6

2
2

4
4

0
0

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Деньги

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

30
30

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1 Денежная система
РФ
Раздел 2.2. Содержание и
сущность финансов
Раздел 2.3. Финансовая
система РФ
Раздел 2.4. Бюджетная
система РФ
Раздел 2.5. Основы кредитных
отношений
Раздел 2.6. Организация
страхования
Раздел 2.7. Международные
финансы

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

252

246

6

2

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1. Современная
банковская система
Раздел 3.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 3.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 3.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 3.5. Основы
ценообразования
Раздел 3.6. Методы
ценообразования
Раздел 3.7. Ценовая политика
и тактика ценообразования
Раздел 3.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

276

12

4

8

0

дифференцированный зачет
13

Модуль 4 (семестр 8)
Раздел 4.1.Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Раздел
4.2.
Финансовоэкономические
показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 4.3 Рынок ценных
бумаг, классификация и виды
ценных бумаг
Раздел 4.4. Операции с
ценными бумагами

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

136

8

4

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 5.2. Государственное
регулирование
инвестиционной деятельности
Раздел 5.3. Оценка
результативности
инвестиционной деятельности
предприятия
Раздел 5.4. Экспертиза бизнесплана

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

132

12

4

8

0

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)
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Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

Раздел 1.6

Раздел 1.7

Раздел 1.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

104

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

104

16

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

15

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

Раздел 2.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

104

реферат

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

13

13

104

реферат

реферат

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

16

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

52

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

52

8

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

28

30

28

28

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

10

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

реферат

11

реферат

10

реферат

10

17

Общий
114
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

38

41

8

27

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Для заочной формы обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

30

Общий
30
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

реферат

14

2

14

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

0

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

36

36

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

17

реферат

17

18

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

36

36

34

34

Общий
246
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

112

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

116

14

17

реферат

17

реферат

16

реферат

4

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

34

36

36

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

16

реферат

17

реферат

17

19

Раздел 3.5

Раздел 3.6

Раздел 3.7

34

34

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

130

16

16

реферат

16

реферат

16

реферат

Раздел 3.8

34

Общий
276
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

126

4

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

34

34

34

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

реферат

16

реферат

16

реферат

16

20

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

реферат

60

64

8

4

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

Раздел 5.4

32

32

34

34

Общий
132
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

57

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

58

8

14

реферат

14

реферат

15

реферат

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
***ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА***
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ
Цель: изучить сущность, функции и виды денег
Тема 1. Деньги и их роль в экономике
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Характеристика денег как экономической категории.
3. Виды денег и их особенности.
4. Теории денег.
5. Функции денег.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция денег в России
2. Современное представление о сущности и функциях денег
3. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности, в процессах
формирования и распределения национального дохода, во внешнеэкономических
отношениях.
Тема 2. Денежная эмиссия
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Денежная эмиссия: понятие и формы.
2. отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот
3. сущность и механизм банковской мультипликации и ее роль в регулировании
денежного оборота
Вопросы для самоподготовки:
1. налично-денежная эмиссия и роль центрального банка в эмиссии наличных денег;
2. особенности налично-денежной эмиссии в России
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Металлистическая теория денег;
2. меркантилисты и их взгляды;
3. классическая школа политической экономии в денежной теории;
4. номиналистическая денежная теория;
5. количественная теория денег;
6. кембриджская школа и ее представители;
7. кейнсианская теория денег; современный монетаризм.
8. Банковский мультипликатор
9. Денежная эмиссия в России
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы денежной системы
Тема 1. Денежный оборот
Перечень изучаемых элементов содержания
1. система совокупного платежного оборота;
2. элементы системы совокупного платежного оборота;
3. структура платежных средств
4. Характеристика безналичного денежного оборота;
5. принципы организации безналичных расчетов;
6. Понятие наличного денежного оборота;
7. структура наличного денежного оборота и потоки денежной наличности;
8. принципы организации наличного денежного оборота;
Вопросы для самоподготовки:
1. содержание совокупного платежного оборота в зависимости от модели экономики;
2. законы денежного оборота
3. формы безналичных расчетов; расчеты платежными поручениями;
4. основы организации наличного денежного оборота;
5. оптимизация наличного денежного оборота в экономике.
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Тема 2. Теория денег. Инфляция
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Зарождение теории денег. Теория денег М. Фридмена.
2. Теория Дж.Кейнса.
3. Концепция «неоклассического синтеза.
4. Сущность, формы проявления и причины инфляции;
Вопросы для самоподготовки:
1. денежные и неденежные факторы инфляции;
2. инфляция спроса; инфляция издержек;
Тема 3. Денежные системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Денежная система: понятие.
2. Типы денежных систем.
3. Биметаллизм.
4. Монометаллизм.
5. Денежная единица.
6. Масштаб цен.
7. Денежная система РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Денежная единица.
2. Масштаб цен.
3. Денежная система РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Наличный денежный оборот в России;
Безналичный денежный оборот в России
расчеты платежными поручениями;
аккредитивная форма расчетов;
расчеты чеками;
расчеты по инкассо;
межбанковские расчеты.
Ползучая инфляция,
Галопирующая инфляция,
Гиперинфляция,
хроническая инфляция и стагфляция;
социально- экономические последствия инфляции;
особенности инфляции в России;
денежные реформы и основные направления антиинфляционной политики;
современный уровень инфляции в РФ и др. странах.
Понятие денежной системы страны и ее развитие.
Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Регулирование инфляции и используемые методы.
Денежные системы отдельных стран

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ
Цель: изучить теоретические основы финансов
Тема 1. Финансы как экономическая категория
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность финансов и их роль.
2. Финансы как экономическая категория.
3. Современные подходы к определению категории «финансы».
4. Роль финансов в общественном производстве.
Вопросы для самоподготовки:
1. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства
2. Социально-экономическая
сущность
финансов
как
денежных
и
распределительных отношений.
3. Финансы как стоимостная категория, денежный характер финансовых отношений
Тема 2. Финансовые ресурсы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. _ Понятие финансовых ресурсов,
2. _ Централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы
3. _ Основные функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная, их
взаимосвязь.
Вопросы для самоподготовки:
1. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
2. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе
распределения

стоимостного

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
1. Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических
отношениях.
2. Функции финансов.
3. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
4. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе стоимостного
распределения
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы финансовой системы РФ
Тема 1. Понятие и структура финансовой системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие и назначение финансовой системы.
2. Устройство финансовой системы РФ.
3. Элементы финансовой системы.
4. Принципы построения финансовой системы
Вопросы для самоподготовки:
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1. Централизованные и децентрализованные финансы.
2. Взаимосвязь элементов финансовой системы.
Тема 2. Организация финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Содержание и значение финансовой политики.
2. Финансовая стратегия и тактика.
3. Цели и задачи финансовой политики на современном этапе.
4. Сущность финансового механизма и его структура (финансовый метод,
финансовый рычаг, информационное, нормативное, правовое обеспечение)
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные направления финансовой политики.
2. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая, планово-директивная.
3. Финансовая политика государства на современном этапе.
Тема 3. Управление финансами
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общие основы и содержание процесса управления финансами со стороны
государства.
2. Объекты, субъекты, методы управления.
3. Система органов управления финансовой сферой РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Органы законодательной и исполнительной власти, их основные задачи и функции
Тема 4. Основы финансов коммерческих организаций
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и функции финансов коммерческих организаций.
2. Принципы организации финансов предприятий.
3. Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
4. Финансовые отношения и формы их проявления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Формирование и использование финансовых ресурсов.
2. Финансовые особенности организационно-правовых форм предприятий.
3. Доходы организации и их классификация.
4. Расходы организации и их виды.
5. Экономическое содержание прибыли и основы её формирования и использования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Финансовая политика РФ на современном этапе
2. Финансовая политика предприятия
3. Формы финансовых отношений
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
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РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы бюджетной системы РФ
Тема 1. Понятие бюджета
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие бюджета.
2. Различные подходы к определению понятия «бюджет».
3. Экономическая сущность и законодательные основы бюджетов различных
уровней.
Вопросы для самоподготовки:
1. Распределение общественного продукта через государственный бюджет.
2. Функции бюджета
Тема 2. Бюджетная система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
2. Понятие консолидированного бюджета.
3. Бюджетное устройство. Бюджетная классификация, её назначение и состав.
4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
5. Понятие консолидированного бюджета.
6. Бюджетное устройство.
7. Бюджетная классификация, её назначение и состав.

Вопросы для самоподготовки:
1. Межбюджетные отношения, межбюджетное перераспределение финансовых
ресурсов.
2. Понятие бюджетного федерализма.
Тема 3. Доходы и расходы бюджетов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
2. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов.
3. Налоги как основной источник доходов бюджета.
4. Функции налогов, принципы налогообложения.
5. Сбалансированность бюджетов.
6. Бюджетный дефицит, его качество.
7. Профицит бюджета, порядок его использования.
8. Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования
9. Понятие внебюджетных фондов, их социально-экономическое значение.
10. Централизованные и децентрализованные внебюджетные фонды.
11. Источники формирования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Действующая налоговая система.
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2. Федеральные, региональные, местные налоги, их состав.
3. Активный и пассивный дефицит бюджета.
Тема 4. Государственный кредит
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Государственный кредит.
2. Сущность, значение и функции государственного кредита.
3. Формы государственного кредита.
4. Государственные займы как источник формирования финансовых ресурсов
государства.
5. Государственные гарантии как особая форма государственного долга.
6. Государственные кредиты.
7. Понятие чистый государственный долг.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономическое содержание и классификация государственного долга.
Состав, структура и динамика государственного долга РФ.
Управление государственным долгом.
Задачи и органы управления государственным долгом.
Предельные объёмы государственного внутреннего и внешнего долгов,
предельный
размер
внешних
заимствований,
предельные
размеры
государственных кредитов иностранным государствам и странам СНГ на текущий
год.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5

Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
1. Пенсионный фонд РФ,
2. Фонд государственного социального страхования РФ,
3. Фонд медицинского страхования РФ.
4. Федеральный фонд компенсаций.
5. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ.
6. Федеральный фонд софинансирования социальных расходов
7. Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования.
8. Управление средствами фондов, совокупный объём и динамика.
9. Источники финансирования дефицита бюджета: внутренние и внешние.
10. Предельные размеры дефицита федерального, регионального и местного
бюджетов.
11. Механизм регулирования государственного долга.
12. Реструктуризация и способы её проведения.
13. Современное состояние долговой ситуации в России.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Цель: изучить теоретические основы кредита и социально-экономическое значение
Тема 1. Сущность и функции кредита
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Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кредит как форма движения ссудного капитала.
Основные этапы развития кредитных отношений.
Элементы кредитных отношений.
Движение ссуженной стоимости.
Основа кредита.
Классификация форм кредита с точки зрения участников кредитных отношений, в
зависимости от вида ссуженной стоимости целевой потребности заёмщика.
7. Виды кредита: по цели; по объекту кредитования; по способу обеспечения кредита;
по сроку кредита; по методу погашения и др

Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическое содержание и классификация ссудного процента.
2. Виды ссудных процентов при разных формах кредита.
3. Механизм использования ссудного процента.
4. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений.
Тема 2. Кредитная система
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность кредитной системы и её структура.
2. Взаимосвязь между звеньями кредитной системы.
3. Кредитный механизм.

Вопросы для самоподготовки:
1. Макроэкономические и политические факторы, оказывающие влияние на ход
развития кредитной системы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1.
2.
3.
4.

Банковская форма кредит, его сущность и особенности организации.
Банковские услуги.
Коммерческий кредит, его цель и особенности.
Разновидности коммерческого кредита, достоинства и недостатки. Отличия
банковского кредита от коммерческого.
5. Особенности государственного, международного и потребительского кредита.
6. Кредитная система РФ
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации страхования
Тема 1. Основы страхования
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Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Социально-экономическое содержание и функции страхования.
Признаки страхования.
Организационные и правовые основы страхования.
Участники страховых отношений и их интересы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Страховая терминология.
2. Классификация страхования по форме организации страховщика; по форме
проведения страхования; по отрасли страхования; по размеру уставного капитала;
по характеру выполняемых операций.
3. Обязательное и добровольное страхование.
4. Финансовые аспекты страховой деятельности.
Тема 2. Личное и имущественное страхование
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Личное страхование.
2. Его роль и место в системе страховых отношений.
3. Отличительные особенности личного страхования, его разновидности.
4. Сущность имущественного страхования.
5. Основные подотрасли и виды страхования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Правовые основы и возможности страхования ответственности.
2. Объекты и субъекты страхования ответственности.
3. Виды страхования ответственности, их характеристика.
4. Общая характеристика страхового рынка и его структура.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
1. Система страхования РФ
2. Система страхования зарубежных стран
3. Договор страхования
4. Личное страхование в РФ
5. Имущественное страхование в РФ
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель: изучить теоретические основы развития и становления международных
финансов
Тема 1. Развитие и становление системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
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1. Понятия, область изучения международных финансов
2. Денежная масса, или предложение денег (Money Supply)
3. Содержание и сущность международных финансов

Вопросы для самоподготовки:
1. Состав и структура международных финансов
Тема 2. Строение системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка США
2. Федеральная резервная система
3. Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих стран
ЕС

Вопросы для самоподготовки:
1. Другие органы регулирования финансовых рынков США
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
Финансовая система Великобритании
Финансовая система Германии
Финансовая система Франции
Финансовая система Италии
5. Финансовая система Испании
6. Финансовая система Японии
7. Финансовая система Китая
1.
2.
3.
4.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА***5
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Цель: изучить теоретические основы банковской системы России
Тема 1. Банковская система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.

Характеристика банковской системы.
Уровни банковской системы РФ.
Банковское законодательство и этапы его развития.

Вопросы для самоподготовки:
1.

Правовое регулирование создания и закрытия банков.
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Тема 2. Центральный банк РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство,
2. Цели деятельности ЦБ РФ,
3. Функции банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль ЦБ РФ в кредитной системе.
2. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования экономики.
Тема 3. Коммерческие банки
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика II уровня банковской системы РФ
2. Кредитная организация (КО): определение, виды.
3. Виды и содержание базовых банковских операций и иных сделок, которые в
соответствии с законодательством вправе осуществлять КО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Кластеризация банковского сектора по критерию собственности, по объемным
показателям деятельности, по региональной принадлежности.

Тема 4. Небанковские кредитные организации
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции.
2. Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат, тест
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Банковская тайна.
Меры по предупреждению несостоятельности кредитных организаций.
Порядок регистрации и ликвидации коммерческих банков.
Возникновение банков.
Рейтинг банков.
Законодательство, регулирующее банковскую деятельность.
Примерный тест к разделу 1:

Вариант 1.
Вопрос 1. В России осуществлять банковскую деятельность можно при наличии:
(а)разрешения Министерства финансов
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(б)достаточности собственного капитала
(в)лицензии Центрального банка РФ
(г)разрешения Государственной Думы РФ

Вопрос 2. Элементом банковской системы не является:
(а)Центральный банк
(б)коммерческий банк
(в)казначейство
(г)иностранный банк

Вопрос 3. Банк России разрабатывает и проводит денежно-кредитную
политику совместно с:
(а)кредитными организациями
(б)субъектами хозяйствования
(в)правительством
(г)Министерством финансов
Вопрос 3. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются:
(а)частной собственностью
(б)федеральной собственностью
(в)акционерной собственностью
(г)коллективной собственностью

Вопрос 4. (??)Первыми операциями, которые выполняли храмы, были:
(а)обменные
(б)кредитные
(в)расчетные
(г)сохранные

Вопрос 5. К пассивным операциям коммерческого банка относятся:
(а)привлечение денежных средств
(б)предоставление кредитов
(в)расчетно-кассовое обслуживание
(г)купля-продажа ценных бумаг
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Цель: изучить теоретические основы формирования ресурсов коммерческого банка
Тема 1. Состав и структура ресурсов банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
Сущность и структура ресурсов банка.
2.
Собственные средства.
3.
Привлеченные средства.
4.
Понятие и экономическое содержание активов банка.
5.
Виды активных операций банка.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Оценка достаточности собственных средств.
2. Виды и характеристика привлеченных ресурсов.
3. Депозитная политика коммерческих банков.
Тема 2. Собственный капитал банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие капитала банка
2. Функции капитала банка
3. Структура и источника формирования капитала коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка величины собственного капитала банка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Инструкция ЦБ "Об обязательных нормативах банков" №139-И.
2. Заемные ресурсы коммерческого банка.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации банковского кредитования
Тема 1. Основы кредитования
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия и классификация кредитования
2. Принципы и методы кредитования
3. Организация кредитного процесса

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитный договор, его структура
2. Способы обеспечения возврата кредита
Тема 2. Основные виды кредитов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Долгосрочное и краткосрочное кредитование
2. Потребительское и ипотечное кредитование
3. Консорциальные и корпоративные кредиты

Вопросы для самоподготовки:
1. Лизинг, факторинг, форфейтинг
2. Строительные, образовательные и другие виды кредитов
Тема 3. Особенности кредитования заемщиков
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Перечень изучаемых элементов содержания
1. Порядок кредитования юридических лиц
2. Общие условия кредитования физических лиц
3. Сбор и анализ документов для формирования кредитного досье

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Функции кредитного отдела
Функции кредитного менеджера
Документы, составляющие кредитное досье
Особенности кредитных историй
Тема 4. Определение кредитоспособности заемщика

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Кредитоспособность заемщика – физического лица
2. Кредитоспособность заемщика – юридического лица

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитоспособность коммерческих банков
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Нормативные акты, регламентирующие организацию кредитного процесса в
коммерческом банке.
Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
Определение кредитоспособности физических лиц.
Понятие и составные элементы формы обеспечения возвратности кредита.
Мониторинг кредитного процесса
Кредитоспособность заемщика – физического лица
Кредитоспособность заемщика – юридического лица
Кредитоспособность коммерческих банков

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА. БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Цель: изучить
коммерческого банка

теоретические

основы

ликвидности

и

платежеспособности

Тема 1.Регулирование ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Факторы, оказывающие влияние на ликвидность банка.
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2.
3.
4.
5.

Оценка потребности банка в ликвидных средствах.
Избыток и дефицит ликвидности.
Определение платежеспособности коммерческого банка.
Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Регулирование банковской ликвидности: государственное регулирование ликвидности;
внутренние показатели ликвидности, определяемые банком.
Тема 2. Банковские риски
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие банковских рисков и их классификация.
2. Основные виды рисков: кредитный, процентный, валютный, риск потери ликвидности,
операционный.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы управления банковскими рисками.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Платежеспособность и ликвидность коммерческого банка.
Методы управления ликвидностью коммерческого банка.
Основные методы ценообразования в банковском деле.
Процентная политика коммерческих банков.
Банковские риски и способы их минимизации.
***ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА***
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теорию ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 1. Теоретические основы ценообразования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Цена как категория рынка.
Научные основы методологии ценообразования.
Закон стоимости – объективный экономический закон товарного производства.
Функции цены: учетная, стимулирующая, распределительная, регулирующая.
Цели ценообразования: обеспечение выживаемости, максимизация прибыли, завоевание
доли рынка, обеспечение сбыта.
Принципы ценообразования: соблюдение требований закона спроса и предложения,
взаимосвязь внутренних и мировых цен, соблюдение ценового паритета между сельским
хозяйством и другими отраслями.

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности ценообразования на рынках свободной, монополистической конкуренции,
олигополии и монополии.
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2. Процесс ценообразования: методология, сущность.
3. Предприятие в условиях рыночного ценообразования: организация и порядок работы по
формированию цен.
Тема 2 Система цен и их классификация
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Понятие системы цен.
2. Структура системы цен: оптовые цены, цены на строительную продукцию, закупочные
цены, розничные цены, тарифы транспорта и связи.
3. Взаимосвязь и взаимозависимость между различными блоками цен.
4. Классификация цен, их критерии и признаки.
5. Составные элементы цены.

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура цены в зависимости от стадий товародвижения: оптовая цена предприятия,
оптовая цена промышленности, розничная цена.
2. Расчетные, публикуемые цены.
3. Трансфертная цена.
4. Цена купли продажи (фактурная цена), твердая и скользящая цена.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
2.
Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
3.
Порядок ценообразования в рыночной экономике, в плановой экономике, в
смешанной экономике: сущность, механизм, особенности.
4.
Ошибка оценки и риска в установлении цены.
1.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить методы ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 3. Факторы, влияющие на уровень цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на цену: издержек,
потребителей, конкурентов, участников канала сбыта, государства.
2. Роль затрат в обосновании цены.
3. Себестоимость продукции – исходная база цены.
4. Анализ предельных издержек – необходимое условие для выработки и обоснования
стратегии ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Взаимосвязь между ценой и покупками потребителя.
2. Роль эластичности в принятии решения о ценах.
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3. Ценовая и неценовая конкуренция.
4. Государственное регулирование цен.
Тема 4 Методы ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Метод расчета исходной цены на товар.
Ценообразование на основе полных и прямых затрат.
Метод обеспечения целевой прибыли.
Параметрические методы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
2. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1. Метод обеспечения целевой прибыли.
2. Параметрические методы.
3. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
4. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
5. Основные факторы, цели, трудности и проблемы ценообразования
6. Маркетинговые стратегии ценообразования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ТАКТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования цен (ОПК-2, ПК25)
Тема 1. Ценовая политика и выбор ценовой стратегии
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Цели фирмы и их отражение в политике ценообразования.
2. Ценовая политики и ценовая стратегия фирмы.
3. Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной стратегией
ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы разработки ценовой стратегии: сбор исходной информации,
стратегический анализ, формирование стратегии.
2. Основные виды современных ценовых стратегий и последствия их реализации.
Тема 2. Тактика ценообразования
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Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Инициативное изменение цен.
2. Использование системы скидок.
3. Виды скидок: за платежи наличными, сезонные, бонусные, специальные.
4. Скидки за большой объем закупок: некумулятивные и кумулятивные скидки.
5. Риск в ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль оценки инфляционного ожидания при обосновании ценовой стратегии.
2. Показатели, характеризующие инфляцию.
3. Внешняя информация о состоянии цен.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
1. Договорное оформление цены

2.
3.
4.
5.

Ценообразование в условиях инфляции.
Виды скидок
Ценовая политика фирмы
Ценовая стратегия фирмы

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. ЦЕНЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы формирования цены во внешнеэкономической
деятельности
Тема 8. Мировые цены и механизм их формирования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
Понятие мировой цены.
2.
Основные виды мировых цен.
3.
Источники информации о мировых ценах и правила их использования.
4.
Основополагающие факторы формирования мировых цен: издержки производства
и обращения, соотношения между спросом и предложением и их регулирующая роль в
ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1.
Другие факторы, влияющие на формирование и движение мировых цен:
инфляция, политические изменения, спекуляция, валютный курс.
2.
Цены международных контрактов.
3.
Взаимосвязь внутренних цен национальных рынков с мировыми ценами.
4.
Несовпадение уровней мировых и национальных цен.
Тема 9. Внешнеторговые цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
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1. Основные принципы формирования внешнеторговых цен.
2. Система национальных и внешнеторговых цен на экспортные и импортные
товары.
3. Правила формирования цен на экспортируемую и импортируемую продукцию.
4. Внешнеторговые цены и их классификация в зависимости от включения в цену
транспортных и других расходов по доставке.

Вопросы для самоподготовки:
1. Внутренние цены на экспортные и импортные товары, принципы и методы их
формирования.
2. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
1. Таможенная политика России.
2. Таможенная стоимость товара.
3. Мировой рынок и мировые цены.
4. Конкурентоспособность стран в международной экономике.
5. Ценовая конкуренция.
6. Цены в международной торговле.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР***6
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 1. Источники предпринимательского права. Предпринимательские правоотношения

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Понятие и виды источников российского предпринимательского права
Нормативно-правовой акт как источник российского предпринимательского права
Сущность и виды предпринимательских правоотношений
Порядок регистрации предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы международного права
как источники российского предпринимательского права
Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.
Заявление о государственной регистрации. Открытие расчётного счёта в банке
Тема 2. Налогообложение предпринимательской деятельности
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Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Виды налогов.
Системы налогообложения.
Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения
"доходы".
УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы".
УСН на основе патента.
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД).
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
Вопросы для самоподготовки:
Выбор системы налогообложения - общие принципы.
НДС (налог на добавленную стоимость).
Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами.
Тема 3. Бухгалтерский учёт и отчётность
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Бухгалтерская отчетность.
Налоговый учет.
Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи.
Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Вопросы для самоподготовки:
Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН.
Книга учета доходов и расходов.
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
Основные принципы создания и функционирования индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Принятие решений.
Ведение документации и отчетности.
Товарищества и общества: полное товарищество, товарищество на вере, общество с
ограниченной ответственностью.
Общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, дочерние и
зависимые общества.
Производственные кооперативы.
Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной
ответственностью (ООО), производственного кооператива.
Вопросы для самоподготовки:
Заполнение форм отчетности.
Бухгалтерская отчетность
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ1
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Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Системы налогообложения
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
НДС (налог на добавленную стоимость).
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Порядок принятия решений.
Структура управления ООО, производственным кооперативом.
Выборы и назначения на должность.
Сведения, обязательные для устава.
Внесение изменений в устав и дополнений к нему.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить финансово-экономические показатели предпринимательской
деятельности
Тема 1. Расходы и себестоимость продукции
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Расходы, способы их классификации и группировки.
Расчёт себестоимости продукции.
Применяемые методы и их назначение.
Прибыль как цель предпринимательской деятельности.
Ее формирование и распределение
Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Вопросы для самоподготовки:
Значение управления издержками для принятия управленческих решений.
Факторы снижения затрат.
Основные показатели себестоимости продукции
Формирование балансовой прибыли.
Распределение и использование прибыли.
Соотношение "затраты - объем производства - прибыль".
Тема 2. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Понятие и классификация основных средств.
Оценка и способы переоценки основных средств.
Амортизация и износ основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств
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Вопросы для самоподготовки:
Система показателей использования основных средств.
Нематериальные активы.
Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Экономические и предпринимательские риски.
Характеристика методов трансформации и финансирования рисков.
Аутсорсинг риска.
Страхование предпринимательских рисков.
Разделение риска.
Формы диверсификации предпринимательских рисков.
Современные требования к управлению риском.
Учёт рисков в бизнес-планах.
Симптомы и сигналы раннего оповещения об угрозе рисков в бизнесе.
Коэффициент асимметрии (скоса). Эксцесс.
Автоматизация расчётов показателей риска.
Аналитические методы анализа предпринимательских рисков.
Анализ чувствительности модели.
Определение устойчивости и предельных значений показателей.
Точка безубыточности.
Построение дерева решений.
Анализ безубыточности.
Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельности.
Рентабельность.
Собственные и заемные финансовые ресурсы
Структура бизнес-плана.
Технология разработки бизнес-плана
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

***РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ***7
РАЗДЕЛ 3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Цель: провести анализ рынка ценных бумаг, выяснить сущность и изучить виды ценных
бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Сущность рынка ценных бумаг, его место в системе совокупного финансового рынка.
Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические функции, их
содержание и значение.
Классификация рынков ценных бумаг, основные критерии классификации.
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Вопросы для самоподготовки:
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг в России: история возникновения, современный этап
функционирования.
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Эмитенты ценных бумаг: понятие, виды, цели выпуска ценных бумаг.
Инвесторы на РЦБ: понятие и виды (институциональные, индивидуальные,
стратегические и портфельные инвесторы, квалифицированные инвесторы).
Профессиональные участники РЦБ: понятие, основные виды.
Брокеры, дилеры и управляющие: понятие, особенности деятельности.
Депозитарии: понятие, общие принципы деятельности, расчетные и кастодиальные
депозитарии, способы депозитарного учета ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
Расчетно-клиринговые организации: понятие, основные функции, способы
осуществления клиринга.
Регистраторы: понятие, основные функции, номинальные держатели ценных бумаг.
Организаторы торговли на РЦБ.
Совмещение видов профессиональной деятельности.
Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.
Роль СРО на рынке ценных бумаг
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Ценная бумага: понятие, отличительные черты, основные права, обеспечиваемые ценной
бумагой, характеристики ценных бумаг.
Общая классификация ценных бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
Классификация ценных бумаг
Основные способы выплаты процентных сумм.
Сертификаты, ценные бумаги денежного рынка.
Вопросы для самоподготовки:
Облигации и их классификация.
Акции, привилегированные и обыкновенные акции, права, обеспечиваемые акциями,
классификация акций.
Производные финансовые инструменты: понятие и основные виды, инвестиционные
качества опционов и фьючерсов.
РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Цель: изучить теоретические основы операций с ценными бумагами
Тема 1. Эмиссия ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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Первичный рынок ценных бумаг: понятие, размещение ценных бумаг, эмиссия, выпуск и
дополнительный выпуск ценных бумаг.
Процедура эмиссии ценных бумаг: решение о выпуске, его утверждение,
государственная регистрация выпуска, отчет об итогах выпуска.
Способы эмиссии ценных бумаг: распределение акций при учреждении АО, эмиссия
дополнительных акций, эмиссия акций путем конвертации, подписка на ценные бумаги,
размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
Инвестиционные компании на первичном рынке: формирование выпуска ценных бумаг,
андеррайтинг, формирование синдиката, размещение ценных бумаг, стабилизация цены
размещаемых ценных бумаг.
Тема 2. Обращение ценных бумаг.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Вторичный рынок ценных бумаг: понятие, организованная и неорганизованная
внебиржевая торговля.
Основные принципы деятельности бирж, участники биржевых торгов.
Порядок допуска ценных бумаг к торгам, котировка, листинг и делистинг ценных бумаг.
Организация торгов.
Виды операций с ценными бумагами.
Вопросы для самоподготовки:
Маржинальные сделки.
Виды заявок.
Интернет-трейдинг.
Отдача и доходность ценной бумаги.
Основные составляющие доходности.
Стоимость и курс ценной бумаги.
Тема 3. Фондовые индексы.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Индексы и области их применения: понятие и основные направления использования.
Факторы, учитываемые при создании индексов: способ составления выборки, способ
"взвешивания", математические методы вычисления индексов.
Основные виды и типы рыночных индексов.
Вопросы для самоподготовки:
Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета,
области применения.
Фондовые индексы зарубежных рынков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
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Государственные ценные бумаги
Номинальная стоимость акции
Казначейские облигации
Лицензирование на РЦБ
Профессиональная этика на РЦБ
Ценные бумаги коллективных форм инвестирования.
Векселя: коммерческие и банковские, простые и переводные.
Акцепт, аваль, индоссамент, аллонж, протест, домициляция.
Чеки: кроссированные, денежные и расчетные.
Государственные ценные бумаги РФ.
Новые финансовые инструменты: гибридные и конвертируемые ценные бумаги,
структурированные финансовые продукты.
Структура рынка ценных бумаг. Характеристика основных звеньев и сегментов.
Первичный (внебиржевой) рынок ценных бумаг, его роль и функции.
Вторичные рынки ценных бумаг, их состав, характеристики, роль и функции.
Национальные особенности структуры рынков ценных бумаг развитых стран (США,
Западная Европа, Япония).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

***ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8 СЕМЕСТР)***
Раздел 1. Теоретические основы инвестиций
Цель: изучить теоретические основы инвестиционной деятельности в РФ.
Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Основные подходы к исследованию сущности инвестиций.
Потребительские, производственные и финансовые инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на
возможность оптимального использования капитала.
Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории
Тема 2. Классификация и структура инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Основные подходы к классификации инвестиций.
Финансовые и нефинансовые инвестиции.
Виды портфельных инвестиций.
Капиталообразующие инвестиции.
Зависимые и независимые инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
Валовые и чистые инвестиции.
Виды инвестиций по сроку вложений.
45

Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции.
Виды структур
Тема 3. Источники финансирования инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Общая характеристика источников финансирования инвестиций.
Централизованные и децентрализованные источники.
Состав и структура собственных источников предприятия.
Привлеченные средства предприятия.
Вопросы для самоподготовки:
Основные подходы соотношения собственных и внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности предприятия.
Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций.
Венчурное финансирование
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Понятие «инвестиционный проект» и определение условий его реализации.
Основные составляющие инвестиционного проекта.
Принятие решения по реализации инвестиционного проекта.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию инвестиционного проекта.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

РАЗДЕЛ. 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
Участники инвестиционного процесса.
Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиционного механизма.
Вопросы для самоподготовки:
Мотивационный, ресурсный, организационно-правовой и методический блоки
инвестиционного механизма.
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Виды и характеристика инвестиционных ресурсов.
Тема 2. Инвестиционная политика государства
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Цели и задачи инвестиционной политики.
Уровни инвестиционной политики.
Правовое регулирование инвестиций.
Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
Механизмы гарантирования частных инвестиций
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере регулирования инвестиционной деятельности.
Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. Прямое участие
государства в инвестиционной деятельности.
Государственные гарантии как основа обеспечения инвестиционной деятельности.
Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиционной деятельности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

РАЗДЕЛ 3.. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 1. Понятие инвестиционного портфеля.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Понятие инвестиционного портфеля.
Принципы формирования инвестиционного портфеля.
Типы портфелей.
Модели формирования инвестиционного портфеля.
Вопросы для самоподготовки:
Сущность оптимального портфеля.
Управление инвестиционным портфелем
Тема 2. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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Понятие инвестиционного риска.
Особенности риска реального инвестиционного проекта.
Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков.
Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков.
Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.
Оценка рисков.
Вопросы для самоподготовки:
Использование механизмов нейтрализации рисков.
Особенности избежания и распределения рисков.
Страхование проектных рисков: виды, условия, системы
Тема 3. Методология оценки инвестиций.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Понятие эффективности инвестиций.
Бюджетная, экономическая и коммерческая эффективность инвестиций. Характеристика
методов оценки инвестиций.
Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений.
Оценка эффективности инвестиционных проектов: показатели и их характеристика.
Вопросы для самоподготовки:
Расчет денежных потоков.
Особенности расчета чистого приведенного дохода, периода окупаемости, внутренней
ставки доходности.
Финансовая состоятельность инвестиционного проекта.
Проблема ликвидности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования финансовых
потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
Схема финансирования проекта.
Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Сущность инвестиционного проекта.
Классификация инвестиционных проектов.
Этапы создания и реализации проекта.
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Вопросы для самоподготовки:
Особенности предпроектного исследования.
Обоснование инвестиций (организационный и технико- экономический аспект).
Бизнес-план инвестиционного проекта
Тема 2. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Резюме.
Описание бизнеса.
Исследование рынка.
Организационный план.
План маркетинга.
Вопросы для самоподготовки:
План производства.
Финансовый план.
Анализ проектных рисков.
Тема 3. Управление инновационным проектом развития предприятия
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Методы оценки проектов.
Организация управления инновационными проектами.
Вопросы для самоподготовки:
Формы финансирования проектов.
Особенности управления технологическими и продуктовыми проектами.
Сходство и различие инновационных и инвестиционных проектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат, , расчетно-практическое задание
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования финансовых
потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
Схема финансирования проекта.
Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.

Примерные расчетно-праткические задания к разделу 4:
Определить текущую стоимость 1 рубля (коэффициентов дисконтирования),
полученного спустя различное число периодов и при различных уровнях доходности
инвестирования
Ч
исло
период
%
ов, К

Норма дисконта, Е
%

%

%

%

%

0%

2%

4%

5%

6%

8%
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2
3
4
5

.990
0.980
0.971
0.961
0.951

.980
0.961
0.942
0.924
0.906

.962
0.925
0.889
0.855
0.822

.952
0.907
0.863
0.823
0.784

.943
0.890
0.840
0.792
0.747

.926
0.857
0.794
0.735
0.681

.909
0.826
0.751
0.683
0.621

.893
0.797
0.712
0.636
0.567

.877
0.769
0.675
0.592
0.519

.870
0.756
0.658
0.572
0.497

.862
0.743
0.641
0.552
0.476

.847
0.718
0.609
0.516
0.437

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование на
семинарском занятии.

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.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет и экзамен, который проводится в устной
форме.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий указывается
форма промежуточной аттестации, а также дается краткая инструкция по проведению.

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ОПК-2

Содержание компетенции
(части компетенции)

способностью
осуществлять сбор, анализ
и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Результаты обучения

Знать: финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Уметь: - анализировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа
и интерпретации полученных

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
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ОПК-3

ПК-5

ПК-6

способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия

способностью
анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,

результатов финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Знать: научные принципы,
методы и инструменты для
сбора и обработки
экономических данных
Уметь осуществлять сбор
данных, анализировать
экономические данные и
формулировать выводы,
вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
обработки данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств
Уметь анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
Владеть навыками
применения сведений,
полученных из финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
собственности для принятия
решений
Знать: данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
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ПК-19

ПК-20

выявлять
тенденции Уметь анализировать и
изменения
социально- интерпретировать данные
экономических
отечественной и зарубежной
показателей
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей
Владеть навыками
применения данных
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей
способностью
Знать: - основы расчета
рассчитывать показатели
показателей проектов
проектов бюджетов
бюджетов бюджетной
бюджетной системы
системы Российской
Российской Федерации,
Федерации
обеспечивать их
Уметь: рассчитывать
исполнение и контроль,
показатели проектов
составлять бюджетные
бюджетов бюджетной
сметы казенных
системы Российской
учреждений и планы
Федерации, составлять
финансово-хозяйственной
бюджетные сметы казенных
деятельности бюджетных и учреждений и планы
автономных учреждений
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля
способностью вести работу Знать: - основы ведения
по налоговому
работы по налоговому
планированию в составе
планированию в составе
бюджетов бюджетной
бюджетов бюджетной
системы Российской
системы Российской
Федерации
Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
Этап
формирования
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ПК-21

ПК-22

ПК-23

способностью составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

способностью применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля

способностью участвовать
в мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного
и муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Знать: - основы составления
финансовых планов
организации
Уметь: составлять
финансовые планы
организации, осуществлять
финансовое взаимоотношение
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками
составлять финансовые
планы организации,
осуществления финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Знать: основы регулирования
бюджетных, налоговых,
валютных отношений в
области страховой,
банковской деятельности
Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Владеть: навыками
применения норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Знать: основы организации и
проведения финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе

навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
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ПК-24

ПК-25

способностью
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным
операциям

способностью оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть: навыками
оформления и
сопровождения расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
Знать: основы оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
кредитов, проведения
операций на рынке
межбанковских кредитов
Уметь: оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке
межбанковских кредитов,
формировать и регулировать
целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
кредитов, проведения
операций на рынке
межбанковских кредитов

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

54

ПК-26

ПК-27

способность осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами

способностью готовить
отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением
резервных требований
Банка России

Знать: основы осуществления
активно-пассивных и
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными
бумагами
Знать: основы составления
отчетности резервных
требований Банка России
Уметь: готовить отчетность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных
требований Банка России
Владеть: навыками
подготовки отчетности
резервных требований Банка
России

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций
ОПК-2, ОПК-3,
Этап
ПК-5, ПК-6, ПК- формирования
19, ПК-20, ПК-21, знаний.
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
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
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вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
ОПК-2, ОПК-3,
Этап
ПК-5, ПК-6, ПК- формирования
19, ПК-20, ПК-21, умений.
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
выводы к решению
Практическое
задания, подкрепленные
применение
теорией - 9-10 баллов;
теоретических
2) владеет необходимыми
положений
умениями и навыками при
применительно к
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание
выполнено верно,
принятых решений
отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание (задачи,
в выполнении
ситуационные
практических заданий,
задания, кейсы,
проблемные ситуации задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
и т.д.)
логические выводы и
заключения к решению5-6
Решение
практических заданий баллов;
4) практические задания,
и задач, владение
навыками и умениями задачи выполняет с
большими затруднениями
при выполнении
или задание не выполнено
практических
вообще, или задание
заданий,
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самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

выполнено не до конца, нет
четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. 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
учебной дисциплине

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА»
1.
Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2.
Сущность денег.
3.
Функции денег и их роль в условиях рынка.
4.
Виды денег, особенности их трансформации.
5.
Теории денег и их развитие в современных условиях.
6.
Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.
7.
Роль денег в воспроизводственном процессе.
8.
Эмиссия денег и её виды.
9.
Сущность, содержание и структура денежного оборота.
10.
Налично-денежный оборот и его организация.
11.
Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота.
12.
Денежная система страны: понятия и элементы.
13.
Денежные системы развитых стран.
14.
Характеристика денежной системы РФ.
15.
Типы денежных систем.
16.
Денежные реформы и их характеристика.
17.
Система безналичных расчетов и её основные элементы.
18.
Принципы организации безналичных расчетов.
19.
Формы безналичных расчетов.
20.
Расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитивам.
21.
Расчеты чеками и расчеты по инкассо.
22.
Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетных операций.
23.
Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами.
24.
Инфляция: сущность, типы и виды.
25.
Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели инфляции.
26.
Причины и социально-экономические последствия инфляции.
27.
Особенности проявления инфляции в России.
28.
Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики.
29.
Валютная система и её элементы.
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30.
Мировая валютная система и её эволюция.
31.
Европейская валютная система.
32.
Валютная система РФ.
33.
Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.
34.
Формы международных расчетов.
35.
Платежный баланс РФ и его характеристика.
36.
Необходимость и сущность кредита, его функции
37.
Законы и формы кредита.
38.
Банковский кредит, его значение и виды.
39.
Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики.
40.
Потребительский кредит и его социальное значение.
41.
Лизинг и его характеристика.
42.
Международный кредит, его формы и виды.
43.
Ссудный процент, его виды и порядок определения.
44.
Банковская система, ее современное состояние и структура.
45.
Виды банков в современной банковской системе.
46.
Организация и основы деятельности центральных банков.
47.
Банковская система России.
48.
Центральный банк РФ, его задачи, функции.
49.
Основы денежно-кредитной политики в РФ.
50.
Основные инструменты и методы денежно-кредитного
осуществляемого центральными банками.
51.
Роль коммерческих банков, их функции.
52.
Операции коммерческих банков.

регулирования,

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА»:
1.
Кредитная система РФ и ее структура. Банковская система РФ. Стратегия развития
банковской системы.
2.
Центральный банк России (ЦБР), его цели, функции и операции.
3.
Денежно-кредитная политика ЦБР.
4.
Банковские объединения. Банковские системы развитых стран.
5.
Банковское законодательство. Основные положения ФЗ «Об банках и банковской
деятельности».
6.
Несостоятельность
(банкротство)
кредитных
организаций;
меры
по
предупреждению и порядок признания их банкротом.
7.
Экономические нормативы деятельности банков и контроль за их соблюдением.
8.
Порядок создания и ликвидации банков. Лицензирование банковской
деятельности.
9.
Понятие коммерческого банка (КБ). Принципы деятельности коммерческого банка
и его основные функции.
10. Сущность и формы пассивных операций коммерческих банков.
11. Характеристика ресурсов КБ: источники, состав и структура ресурсов.
12. Собственный капитал, его функции и структура. Достаточность капитала банка и
его оценка.
13. Порядок формирования и увеличения уставного капитала КБ.
14. Характеристика денежных фондов, формируемых банком.
15. Привлеченные средства КБ: их структура и характеристика.
16. Депозитная политика банков. Виды депозитов.
17. Вклады населения в банках и их виды.
18. Заемные средства КБ: виды и характеристика.
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19. Межбанковские кредиты: необходимость и способы привлечения.
20. Кредиты Банка России.
21. Активные операции коммерческих банков.
22. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения.
Оценка качества активов.
23. Классификация банковских кредитов и их виды.
24. Методы банковского кредитования и формы ссудных счетов.
25. Принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитования.
26. Кредитная документация. Процедура предоставления кредита. Погашение ссуды.
27. Формы обеспечения возвратности кредита, их классификация и сферы применения.
28. Характеристика залогового механизма.
29. Содержание и порядок оформления договоров залога, поручительства и гарантии.
30. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.
31. Оценка кредитоспособности юридических лиц.
32. Определение платежеспособности физических лиц.
33. Формы безналичных расчетов.
34. Виды счетов клиентов и порядок их открытия. Договор банковского счета.
35. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям.
36. Операции КБ с ценными бумагами. Инвестиции в ценные бумаги.
37. Виды ценных бумаг, выпускаемые банком. Порядок выпуска и регистрации.
38. Факторинг: сущность, виды и риски.
39. Лизинговые операции и их характеристика. Состав лизинговых платежей.
40. Понятие, виды и содержание трастовых услуг.
41. Операции КБ с пластиковыми картами.
42. Валютные операции банков: сущность, законодательное регулирование и
лицензирование.
43. Классификация валютных операций, порядок их ведения и управление рисками.
44. Источники и формы доходов коммерческого банка.
45. Расходы банков и источники их уплаты.
46. Процентная ставка: виды и методы определения.
47. Прибыль коммерческого банка. Управление прибылью и рентабельностью.
48. Ликвидность коммерческого банка и факторы ее определяющие. Нормативы
ликвидности.
49. Управление ликвидностью и ее оценка в КБ.
50. Банковские риски: сущность, виды и классификация.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА»:
1. Функции цен в рыночной экономике.
2. Распределительная функция цены: понятия, механизм реализации, последствия.
3. Стимулирующая функция цены: механизм реализации.
4. Трудовая теория стоимости и цена.
5. Теория предельной полезности и цена.
6. Теория рыночного ценообразования.
7. Анализ изменения равновесной цены.
8. Виды цен на материальную продукцию и на услуги.
9. Классификация цен.
10. Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик.
11. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на выручку
продавца.
12. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности спроса.
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13. Зависимость ценообразования от структуры рынка.
14. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.
15. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции.
16. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции.
17. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы.
18. Механизм затратного ценообразования.
19. Механизм ценностного ценообразования.
20. Характеристика активного ценообразования.
21. Характеристика пассивного ценообразования.
22. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования.
23. Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
24. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
25. Себестоимость продукции: сущность, механизм формирования.
26. Классификация затрат на производство.
27. Анализ влияния издержек производства на объем выпуска продукции и на цены.
28. Влияние изменения цен и издержек на прибыль предприятия.
29. Снабженческо-сбытовая надбавка: сущность, механизм формирования.
30. Методы регулирования торговых надбавок.
31. Методы определения базовой цены.
32. Расчет цены на основе анализа безубыточности.
33. Операционный анализ в ценообразовании.
34. Способы исчисления надбавок.
35. Особенности установления цен на новые товары.
36. Основные виды цен на товары для уже сформировавшегося рынка сбыта.
37. Определения процента скидки с цены.
38. Цены в международной торговле (в зависимости от включения транспортных расходов).
39. Тарифные методы регулирования международной торговли.
40. Методы определения таможенной стоимости товара.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР»:
1.
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Предпринимательство и риск.
2.
Формы и виды предпринимательства. Факторы роста неопределённости в сфере
бизнеса.
3.
Факторы, влияющие на профиль деловых рисков фирмы.
4.
Риск как возможность создания дополнительной прибыли.
5.
Соотношение риска, доходности и ликвидности.
6.
Риск – анализ основных видов предпринимательской деятельности.
7.
Общая характеристика основных функций риска.
8.
Общая характеристика внешней среды предпринимательства.
9.
Характеристика внутренней среды предпринимательства.
10.
Эволюция взглядов на категорию «риск» и «неопределенность».
11.
Риск и неопределённость: информационный и оценочный подход.
12.
Соотношение риска, доходности и ликвидности. Приемлемый риск.
13.
Факторы, определяющие представление о риске, варианты оценок
предпринимательского риска.
14.
Объективное и субъективное понимание предпринимательского риска.
15.
Объект и категории субъектов предпринимательского риска.
16.
Риск как экономическая категория. Модель реализации риска в бизнесе.
17.
Структурные характеристики риска.
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18.
19.
20.

Классификация рисков на основе их структурных характеристик.
Общая характеристика чистых и спекулятивных рисков.
Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые

риски.
21.
Развитие взглядов на управление риском.
22.
Понятие и свойства системы управления предпринимательскими рисками.
23.
Характеристика основных принципов управления предпринимательскими
рисками.
24.
Цели, задачи и основные этапы управления предпринимательскими рисками.
25.
Взаимодействие между этапами управления предпринимательскими рисками.
26.
Внешние и внутренние ограничения системы управления предпринимательскими
рисками.
27.
Общие правила и стратегия риск - менеджмента в предпринимательской
деятельности.
28.
Концепция приемлемого риска. Кривая риска.
29.
Пороговые значения предпринимательского риска. Венчурный капитал.
30.
Классификация процедур и основных методов управления предпринимательскими
рисками.
31.
Общая характеристика методов трансформации предпринимательских рисков.
32.
Диверсификация как метод снижения предпринимательского риска.
33.
Общая характеристика методов финансирования предпринимательских рисков.
34.
Современные тенденции в выборе стратегий риск-менеджмента: статическая и
динамическая концепция.
35.
Качественные методы идентификации и анализа предпринимательских рисков.
36.
Характеристика статистических методов анализа предпринимательских рисков.
37.
Характеристика аналитических методов анализа предпринимательских рисков.
38.
Структура и содержание программы управления предпринимательскими рисками.
39.
Биржевые риски: структура, определение уровня, критерии оценки.
40.
Методы анализа процентных и кредитных рисков.
41.
Инфляционный (дефляционный) риск и его влияние на предпринимательскую
деятельность. Дисконтирование и риск.
42.
Валютные риски и методы их нивелирования. Варианты стратегии хеджирования.
43.
Страхование транспортных и имущественных рисков.
44.
Инвестиционная стратегия и риск.
45.
Финансовый и операционный рычаг. Уровень сопряжённого эффекта.
46.
Запас финансовой прочности и предпринимательский риск.
47.
Оценка динамики финансового состояния фирмы с учётом факторов риска.
48.
Методы и технологии идентификации поведенческих и природных рисков.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»:
1.Экономическая сущность и определение ценных бумаг.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Значение ценных бумаг.
4. Виды корпоративных бумаг, их рынок.
5. Акции, их виды.
6. Облигации, их виды.
7. Производные ценные бумаги.
8. Эмиссия государственных ценных бумаг, их виды.
9. Рынок государственных ценных бумаг.
10. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
11. Государственный внутренний долг.
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12. Возникновение, функции и виды векселей.
13. Особенности обращения векселей.
14. Вексельные реквизиты.
15. Вексельное обращение.
16. Финансовый рынок, его сущность и структура.
17. Рынок ценных бумаг, его роль.
18. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
19. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
20. Регулирование рынка ценных бумаг.
21. Инвестиционные компании и фонды на рынке ценных бумаг.
22. Нормативная база выпуска.
23. Обращение ценных бумаг.
24. Техническая защита выпуска ценных бумаг.
25. Андеррайтинг ценных бумаг.
26. Функции и роль фондовых бирж.
27. Организация деятельности фондовых бирж.
28. Определение портфеля ценных бумаг.
29. Типы портфелей ценных бумаг.
30. Эффективность портфеля ценных бумаг.
31. Хеджирование портфеля ценных бумаг.
32. Состав операций коммерческих банков с ценными бумагами.
33. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками.
34. Инвестиции банков в ценные бумаги.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
1. Понятие инвестиций, их содержание.
2. Характерные черты инвестиций.
3. Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций.
4. Субъекты инвестиционной деятельности.
5. Объекты инвестиционной деятельности
6. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций.
7. Влияние инвестиционной деятельности на национальную экономику.
8. Классификация инвестиций по формам вложений.
9. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
10. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы,
регионам, отраслям, рискам и другим признакам.
11. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
12. Содержание понятия инвестиционный рынок и его участников.
13. Источники инвестиционных ресурсов.
14. Структура финансовых институтов, осуществляющих посреднические функции.
15. Инвестиционный рынок и его структура.
16. Рынок объектов реального инвестирования.
17. Рынок инструментов финансового инвестирования.
18. Факторы, определяющие состояние инвестиционного рынка.
19. Конъюнктура инвестиционного рынка.
20. Циклический характер инвестиционного процесса.
21. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности.
22. Внутренние источники финансирования инвестиций.
23. Чистая прибыль как источник инвестиций.
24. Амортизационные отчисления в инвестиционной деятельности.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Внешние источники инвестиционных ресурсов.
Привлеченные источники инвестиций.
Заемные источники инвестиций.
Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.
Монетарная концепция государственного регулирования экономики.
Структурализм в государственном регулировании экономики.
Теория предложения в государственном регулировании экономики.
Современные системы экономического регулирования.
33. Инструменты, формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
34. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
35. Методы прямого (административного) участия государства в инвестиционной
деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
36. Методы косвенного (экономического) регулирования.
37. Определение инвестиционного климата и его составляющие.
38. Природно-ресурсный потенциал в инвестиционном климате.
39. Экономический потенциал в инвестиционном климате.
40. Трудовой потенциал в инвестиционном климате.
41. Инфраструктурный потенциал в инвестиционном климате.
42. Инновационный потенциал в инвестиционном климате.
43. Институциональный потенциал в инвестиционном климате.
44. Эффективность инвестиций в инвестиционном климате.
45. Основные макроэкономические инвестиционные риски.
46. Оценка инвестиционного климата
47. Процесс присуждения рейтинга
48. Объективная необходимость и сущность иностранных инвестиций.
49. Классификация иностранных инвестиций по источникам происхождения.
50. Классификация иностранных инвестиций по характеру использования.
51. Классификация иностранных инвестиций по целям вложения.
52. Мотивы осуществления иностранных инвестиций и принципы государственного
регулирования привлечения иностранного капитала.
53. Принципы государственного регулирования привлечения иностранного капитала.
54. Основные режимы правового регулирования иностранных инвестиций.
55. Методы государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций.
56. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на двухсторонней основе.
57. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на многосторонней
основе.
58. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности в рамках отдельных
отраслей мировой экономики.
59. Регулирование иностранных инвестиций на основе создания свободных
экономических зон.
60. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных производственных
фондов.
61. Классификация капитальных вложений.
62. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений.
63. Формы и методы государственного регулирования капитальных вложений.
64. Методы косвенного регулирования капиталовложений.
65. Методы прямого регулирования капиталовложений.
66. Принципы финансирования капитальных вложений.
67. Мобилизация средств на финансирование капитальных вложений.
68. Долгосрочное кредитование капитальных вложений.
69. Условия открытия финансирования капитальных вложений.
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70. Альтернативные долгосрочные источники финансирования капиталовложений
предприятием.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные
ситуации и т.д.):
Задача 1
Определить текущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль
Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

0,962
1,886
2,775
3,360
4,452

0,952
1,859
2,723
3,546
4,329

0,943
1,833
2,673
3,465
4,212

0,935
1,808
2,624
3,387
4,100

0,926
1,783
2,577
3,312
3,993

0,917
1,759
2,531
3,240
3,890

0,909
1,736
2,487
3,170
3,791

0,990
1,970
2,941
3,902
4,853

0,980
1,942
2,884
3,808
4,713

0,971
1,913
2,829
3,717
4,580

Задача 2
Определить будущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль при различных сроках накопления и ставках доходности

Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

1,000
2,050
3,153
4,310
5,526

1,000
2,060
3,184
4,375
5,637

1,000
2,070
3,215
4,440
5,751

1,000
2,080
3,246
4,506
5,867

1,000
2,090
3,278
4,573
5,985

1,000
2,100
3,310
4,641
6,105

1,000
2,010
3,030
4,060
5,101

1,000
2,020
3,060
4,122
5,204

1,000
2,030
3,091
4,184
5,309

1,000
2,040
3,122
4,246
5,416

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449792
2. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для вузов / И. В. Ишина [и
др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08132-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450521
6.2. Дополнительная литература
1. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01818-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451566
2. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451568
3. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под
редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-015621. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449878
4. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией
Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449663
5. Ценообразование : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко [и др.] ; под
редакцией Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04530-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450125
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемый
для работы
адрес
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Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.
Фонд социального страхования Российской Федерации Режим доступа: http://fss.ru/
3.
Счетная палата Российской Федерации Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/
4.
Центральный банк Российской Федерации Режим доступа: http://www.cbr.ru/
5.
Федеральный фонд ОМС Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
6.
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Режим
доступа:
http://www.minfin.ru
7.
Пенсионный фонд РФ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/
8.
Федеральная налоговая служба Режим доступа: www.nalog.ru
9.
Правительство России Режим доступа: http://government.ru/
10.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). - URL:
http://www.fcsm.ru/.
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11.
Российская Торговая Система (РТС) - URL: http://www.rts.ru/.
12.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). - URL:
http://www.micex.ru/.
13.
Национальная лига управляющих (саморегулируемая организация). - URL:
http://www.rid.ru/.
14.
Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев ПАРТАД (саморегулируемая организация). - URL: http://www.partad.ru/.
15.
Национальная фондовая ассоциация (НФА). - URL: http://www.nfa.ru/.
16.
Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР). URL: http://www.naufor.ru/.
17.
Московская фондовая биржа (МФБ). - URL: http://www.mse-dsu.ru/.
18.
Фондовая биржа Санкт-Петербург - Некоммерческое партнерство
19.
"Фондовая биржа Санкт-Петербург". - URL: http://www.spbex.ru/np/main.stm
20.
Санкт-петербургская валютная биржа (СПВБ). - URL: http://www.spcex.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы»
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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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
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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 несколько
моментов:
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;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/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»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
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9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Pour Рoint),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы 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)
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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 (техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование,
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы»
предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Финансовые и кредитные системы» 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, презентация,
форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП ВО по данному направлению
подготовки.
Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний
иностранного языка, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением
их на практике в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной
сфере;
2. развитие умений владения иностранным языком в межличностном общении и
профессиональной деятельности
3. овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения
дискуссии,
полемики,
диалога;
навыками
аннотирования,
реферирования
профессионально-ориентированного перевода.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»»
реализуется в вариативной части (дисциплины по выбору) основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат)
очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала учебной дисциплины: «Иностранный язык» в бакалавриате. Изучение
учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является
базовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины: «Финансы
и кредит» и Выпускная квалификационная работа.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4, ПК-1, в соответствии
с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Код
компетенции

Содержание компетенции

Результаты обучения
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ОК-4

способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: лексический и грамматический
минимум в объеме, необходимом для
работы с иноязычными текстами
профессиональной направленности и
осуществления
взаимодействия
на
иностранном языке.

Уметь: читать и переводить иноязычную
литературу по профилю подготовки,
самостоятельно находить информацию о
странах изучаемого языка из различных
источников (периодические издания,
Интернет,
справочная,
учебная,
художественная литература);
взаимодействовать и общаться на
иностранном языке

ПК-1

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Владеть: одним из иностранных языков
на
уровне
профессиональной
коммуникации
Знать:
основы
профессиональной
коммуникации на иностранном языке,
лексические и грамматические формы и
конструкции
изучаемого
языка
характерные
для
научной
и
профессиональной устной и письменной
речи, а также правила техники перевода
Уметь: формулировать мысль в устной и
письменной форме на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке; ставить проблемные
вопросы по курсу, вести аналитическое
исследование
методологических
и
социально-гуманитарных проблем науки
и
техники,
аргументированно
представлять и защищать свою точку
зрения;
грамотно
комментировать
содержание
основополагающих
концепций науки и техники.
Владеть: правилами речевого этикета

при решении задач личностноделовой коммуникации различного
уровня сложности; навыками грамотного
и нормативно-требуемого построения
устной и письменной речи, её логически
5

верным, аргументированным и ясным
изложением
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
навыками продуктивной личностной и
профессиональной коммуникации на
иностранном языке.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
2.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины очной формы обучения.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Всего
часов
106

5
32

Семестры
6
7
8
32
32
10

0
106
0

0
32
0

0
32
0

0
32
0

0
10
0

470

148

148

148

26

219

69

69

69

12

219
32

69
10

69
10

69
10

5

5

5

0
16

12
2
диф.
зачет зачет зачет
зач
1

2.2. Общая трудоемкость учебной дисциплины заочная форма обучения

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

Всего
часов
32

5
4

6
4

Семестры
7
8
8
8

9
8

6

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

0
32
0

0
4
0

0
4
0

0
8
0

0
8
0

0
8
0

528

32

136

168

168

24

242

15

62

77

77

11

254
32

15
2

16
16

66
81
81
11
8
10
10
2
зачет зачет зачет д.зач
4
4
4
4

1

4

5

5

1

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 576 часов.
Объем самостоятельной работы – 470 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

6
6
6
6
8
32

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
8
32

0
0
0
0
0
0

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1
Раздел 1.2
Раздел 1.3
Раздел 1.4
Раздел 1.5
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
36
36
36
180

30
30
30
30
28
148

зачет
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Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1
Раздел 2.2
Раздел 2.3
Раздел 2.4
Раздел 2.5
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
36
36
36
180

30
30
30
30
28
148

6
6
6
6
8
32

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
8
32

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
8
32

0
0
0
0
0
0

0
0

10
10

0
0

зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1
Раздел 3.2
Раздел 3.3
Раздел 3.4
Раздел 3.5
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
36
36
36
180

30
30
30
30
28
148

6
6
6
6
8
32
зачет

Модуль 4 (семестр 8)
Раздел 4.1
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

26
26

10
10

дифференцированный зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Лекционного
типа

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

Объем учебных занятий составляет - 32 часа.
Объем самостоятельной работы – 528 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)
8

Раздел 1.1
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

32
32

4
4

0
0

4
4

0
0

0
0
2
2
4

0
0
0
0
0

0
0
2
2
4

0
0
0
0
0

0
2
2
2
2
8

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
2
8

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
2
8

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
2
8

0
0
0
0
0
0

8
8

0
0

8
8

0
0

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1
Раздел 2.2
Раздел 2.3
Раздел 2.4
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
36
36
144

36
36
34
34
140
зачет

Модуль 3 (семестр 7)
Раздел 3.1
Раздел 3.2
Раздел 3.3
Раздел 3.4
Раздел 3.5
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
36
36
36
180

36
34
34
34
34
172
зачет

Модуль 4 (семестр 8)
Раздел 4.1
Раздел 4.2
Раздел 4.3
Раздел 4.4
Раздел 4.5
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
36
36
36
180

36
34
34
34
34
172
зачет

Модуль 5 (семестр 9)
Раздел 5.1
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

28
28

дифференцированный зачет
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

30

30

30

30

28

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

13

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

10

Общий
148
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

69

69

10

0

зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

30

30

30

30

28

Общий
148
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

69

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

13

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

69

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

10

0

зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

30

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

11

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

Раздел 3.5

30

30

30

28

Общий
148
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

69

14

р текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

13

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

69

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

10

0

зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

26

Общий
26
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12

12

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

12

12

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

0

0

дифференцированный зачет

Для заочной формы обучения
Раздел, тема

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

12

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Академическая
активность, час

Всего
СРС +
контроль

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

32

Общий
32
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

15

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

0

0

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

36

36

34

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Раздел 2.4

34

15

Общий
объем, часов

140

62

17

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

17

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

66

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

8

4
13

Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

Раздел 3.5

36

34

34

34

34

Общий
172
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

77

17

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

81

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

10

4

зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

36

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

17

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

14

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

Раздел 4.5

34

34

34

34

Общий
172
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

77

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

16

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

81

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

10

4

зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

28

Общий
28
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

11

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

11

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для
беседы
эссе

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

4

дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1.1
Тема 1.1.1 Система времен английского языка в действительном залоге.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система
времен английского глагола в действительном залоге» (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
15

 Настоящие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное
продолженное).
 Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное
продолженное).
 Способы выражения будущего времени.
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 1.1. 2. Что изучает экономика? Макроэкономика и микроэкономика
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Лексика по теме.
 Основные аспекты изучения экономической теории. Понятия макроэкономики и
микроэкономики.
Вопросы для самоподготовки:
1.Составить тематический глоссарий по теме.
2. Рассказать, что является предметом изучения экономической теории.
3. Рассмотреть возможности практического применения знаний, полученных в ходе
изучения экономической теории.
4. Рассмотреть основные аспекты изучения макроэкономики и микроэкономики.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Формы практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Грамматический материал к разделу 1.1:
Времена английского глагола в действительном залоге.
1.1.1. Времена группы Indefinite
1.1.2. Времена группы Continuous
1.1.3. Времена группы Perfect
1.1.4. Времена группы Perfect Continuous
1.1. Времена английского глагола в действительном залоге
Perfect Continuous
Simple
Continuous
Perfect
to have+been+Ving
(Indefinite)
to be+Ving
to have+V3
I have already
I have been writing
Present I write reports I am writing a report
every month.
at the moment
written two reports
the report for three
He writes…
He is writing…
this year.
days.
They are writing…
He has written…
He has been writing
I wrote twelve
I was writing a
I had written the
I had been writing
Past
reports last
report when you
report when you
the report for an hour
year.
called.
when you arrived.
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They were writing…

offered me your
help.
I’m sure I will
I will be writing the I will have written
I will have been
Future
write the report
report at 11 a.m.
the report by
written the report for
next week.
tomorrow.
3 p.m. tomorrow.
five days by Saturday.
Каждая группа времен употребляется в зависимости от отношения действия к данному
моменту времени или другому действию.
Основное значение этих времен следующее:
1.1.1. Времена группы Indefinite
Времена группы Indefinite употребляются для выражения обычных, постоянных или
повторяющихся действий в настоящем, прошедшем или будущем и часто используются с
обстоятельствами usually, every day, often, seldom, sometimes и др.
Кроме того, Past Indefinite употребляется с обстоятельствами yesterday, last week (month,
year), 5 days ago и др.
Future Indefinite — tomorrow, next week (month, year) и др.
Для выражения будущего действия в придаточных предложениях времени и условия
вместо формы будущего времени используется настоящее.
When he comes, I’ll ask him to phone you.
Когда он придет, я попрошу его позвонить
Вам
Времена группы Indefinite переводятся на русский язык чаще всего глаголами
несовершенного вида. Могут переводиться также глаголами совершенного вида.
1.1.2. Времена группы Continuous
Времена длительные (или продолжительные) (Continuous Tenses) обозначают действие
в процессе его протекания в определенный момент в настоящем, прошедшем и будущем.
Времена группы Continuous употребляются для выражения действия как процесса
(незаконченного, длящегося), происходящего в определенный момент времени. Этот момент
выражается наречиями времени: now, currently, at the moment и др. – для Present Continuous,
для Past и Future Continuous – at 2 o’clock, from 8 o’clock till 9 o’clock и др. или другим
действием в прошлом или будущем.
Present Continuous используется также для выражения будущего уже запланированного
события, которое уже запланировано в момент речи и обязательно произойдет.
Is anybody meeting Mr Thompson at the airport Кто-нибудь завтра встречает господина
tomorrow?
Томпсона в аэропорту?
Времена группы Continuous переводятся на русский язык только глаголами
несовершенного вида.
I am reading now.
Я сейчас читаю.
I was reading from 4 o’clock till 6 o’clock.
Я читал с 4 до 6 часов.
I was reading when she came.
Я читал, когда она пришла.
1.1.3. Времена группы Perfect
Времена совершенные (Perfect Tenses) обозначают действие, которое совершилось к
данному моменту в настоящем, прошедшем и будущем.
Времена группы Perfect употребляются для выражения действия, законченного к
определенному моменту в настоящем, прошедшем или будущем. Этот момент выражается
словами типа: today, this week (month, year), already, just, ever, not yet и др. – для Present Perfect,
для Past и Future Perfect – by 4 o’clock или другим действием в прошлом или будущем.
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I have read the article today.
I will have read the article by 4 o’clock.
I had read the article when she came.

Я прочитал сегодня статью
Я прочитаю статью к четырем часам.
Я (уже) прочитал статью, когда она пришла.

1.1.4. Времена группы Perfect Continuous
Времена совершенные длительные (Perfect Continuous Tenses) обозначают действие,
которое продолжалось некоторый период времени до наступления данного момента, и
продолжается и в данный момент в настоящем, прошедшем или будущем.
Времена группы Perfect Continuous употребляются для выражения действия, которое
началось до определенного момента в настоящем, прошедшем или будущем и продолжалось
вплоть до этого момента. Present Perfect Continuous часто используется со словами for, since,
how long и др.
Времена группы Perfect Continuous обычно переводятся на русский язык глаголами
несовершенного вида, причем Present Perfect Continuous в отличие от Present Perfect
переводится глаголами настоящего времени с добавлением наречия «уже».
I have been reading the book for 2 hours.
Я уже читаю эту книгу 2 часа.
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 1:
Вариант 1
Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав
обстоятельство времени.
(??)They were very tired as they had been travelling _____________.
(?)yesterday
(!)all day
(?)already
(??)Life will become more automated _____________.
(!)in the future
(?)by 2100
(?)now
(??)Have you _____________ been to Scotland?
(!)ever
(?)usually
(?)last month
(??)We had terrible weather _____________.
(?)since then
(!)last week
(?)for a long time
(??)The girl was watching TV ___________.
(!)when the telephone rang
(?)since 6 o’clock
(?)before the telephone rang
(??)______________ have you been living here?
(!)How long
(?)When
(??)Are you doing anything__________?
(?)for a long time
(!)tomorrow afternoon
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(?)last evening
(??)He’s working. He __________ works at night!
(!)always
(?)ever
(?)already
(??)______________ Ann had just left.
(!)When I arrived,
(?)The day before yesterday
(?)When I come
Вариант 2
Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(??)My name is Paola. I ___________ from Spain.
(!)come
(?)am coming
(?)came
(??)I ___________ to London six months ago to learn English.
(?)come
(!)came
(?)have come
(??)I ___________ many English people yet, only my teachers.
(!)have not met
(?)didn’t meet
(?)don’t meet
(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.
(!)started
(?)have started
(?)was starting
(??)I ___________ English for nearly ten years.
(?)learn
(?)am learning
(!)have been learning
(??)When I came to London, I ___________ anything at first.
(?)don’t understand
(?)will not understand
(!)didn’t understand
(??)My English ___________ now.
(!)is improving
(?)has been improving
(?)improved
(??)I ___________ an exam.
(?)had just taken
(!)have just taken
(?)just took
(??)If I ___________, I’ll move into the next class.
(?)will pass
(?)will have been passing
(!)pass
(??)I’m excited today because my parents ___________ tomorrow to stay with me for a few days and
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(!)are coming
(?)had come
(?) will be coming
(??)I ___________ Mom and Dad for a long time.
(?)didn’t see
(?)don’t see
(!)haven’t seen
(??)My parents ___________ to England, and they don’t speak English.
(?)had never been
(?)has never been
(!)have never been
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 1
Вариант 1.
What Is Economics?
Economics is about making choices. We make all kinds of choices every day. How much
should I spend on gas? What's the best route to work? Where should we go for dinner? What are the
pros and cons of finishing college versus taking a job or inventing the next, best Internet startup? Which
roommate should take care of washing the dishes? Can I get that dog as a pet? Should I get married,
have children, and if so, when? Which politician should I vote for when they all claim they can improve
the economy? What is "the economy," anyway? What if my personal or religious principles conflict
with what people tell me is in my best economic interest?
Many people hear the word "economics" and think it is all about money. Economics is not
just about money. It is about weighing different choices or alternatives. Some of those important choices
involve money, but most do not. Most of your daily, monthly, or life choices have nothing to do with
money, yet they are still the subject of economics. For example, your decisions about whether it should
be you or your roommate who should be the one to clean up or do the dishes, whether you should spend
an hour a week volunteering for a worthy charity or send them a little money via your cell phone, or
whether you should take a job so you can help support your siblings or parents or save for your future
are all economic decisions. In many cases, money is merely a helpful tool or just a veil, standing in for
a partial way to evaluate some of the goals you really care about and how you make choices about those
goals.
Вариант 2.
Micro and Macro
Economics is split between analysis of how the overall economy works and how single
markets function. Physicists look at the big world of planets, stars, galaxies, and gravity. But they also
study the minute world of atoms and the tiny particles that comprise those atoms.
Economists also look at two realms. There is big - picture macroeconomics, which is
concerned with how the overall economy works. It studies such things as employment, gross domestic
product, and inflation - the stuff of news stories and government policy debates. Little picture microeconomics is concerned with how supply and demand interact in individual markets for
goods and services.
In macroeconomics, the subject is typically a nation - how all markets interact to generate
big phenomena that economists call aggregate variables. In the realm of microeconomics, the object of
analysis is a single market - for example, whether price rises in the automobile or oil industries are
driven by supply or demandchanges. The government is a major object of analysis in macroeconomics
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- for example, studying the role it plays in contributing to overall economic growth or fighting inflation.
Macroeconomics often extends to the international sphere because domestic markets are linked to
foreign markets through trade, investment, and capital flows. But microeconomics can have an
international component as well. Single markets often are not confined to single countries; the global
market for petroleum is an obvious example.
The macro/micro split is institutionalized in economics, from beginning courses in
“principles of economics” through to postgraduate studies. Economists commonly consider themselves
microeconomists or macroeconomists. The American Economic Association recently introduced
several new academic journals. One is called Microeconomics. Another, appropriately, is
titled Macroeconomics.
Написать эссе на одну из предложенных тем:
1. The macro/micro split.
2. The government is a major object of analysis in macroeconomics.
3. Macroeconomics often extends to the international sphere.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:
Форма рубежного контроля: контрольная работа
Контрольная работа
аналитических:
15.

состоит

из

одного

теоретического

вопроса

и

двух

Перечень теоретических вопросов к разделу 1:

(??). Choose the correct form of the verb
1. (??). I remember he … when I … him.
(?) Was crying, was seeing
(!) Cried, saw
(?) Was crying, saw
(?) Cried, was seeing
2. (??). I didn’t realize they … to help me at the station.
(!) Had arrived
(?) Were arriving
(?) Arrived
(?) Arrive
3. (??). My friend … in Boston at the moment, but he … from Canada.
(!)) Lives, comes
(?) Lives, is coming
(?) Is living, is coming
(?) Is living, comes
4. (??). They … all sorts of things here.
(?) Are selling
(!) Sell
(?) Have been selling
(?) Were selling
5. (??). You look tired. What … ?
(?) Did you do
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(!) Have you been doing
(?) You did
(?) You have been doing
6. (??). Did you like the film? – I … it is boring.
(!) Think
(?) Thought
(?) Am thinking
(?) Was thinking
7. (??). My granny is so absent-minded. She … things.
a) Forgets always
b) Always is forgetting
c) Always forgets
d) Is always forgets
8. (??) I was told you … Mr. Stone before.
(!) Had met
(?) Were meeting
(?) Met
(?) Meet
9. (??). He … up, … his breakfast and … home.
(?) Had got, had, left
(?) Had got, had had. Left
(!) Got, had, left
(?) Had got, had had, had left
10. (??). I have changed three flats since I … in New York.
(?) Have settled
(?) Had settled
(!) Settled
(?) Settle
11. (??)The letters ................. (type) at the moment.
(?)type
(!)are being typed
(?)types
(?)willl be typed
12. (?)Guernica ................. (paint) by Picasso.
(?)has painted
(?)is painted
(?)paints
(!)was painted
13. (??)The parcel ................. (not/deliver) yet.
(!)has not been delivered yet
(?)has not deliver
(?)have not yet been delivered
(?)was not delivered
14. (??)Alpha Romeo cars ................. (make) in Italy.
(?)are being made
(?)made
(!)are made
(?)has been made
15. (??) Everybody……………by the terrible news yesterday.
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(?)are being shocked
(?)shocked
(!)was shocked
(?)is shoking
16. (??)A new book …………. By the company next year.
(?)will being published
(!)will be published
(?)is publishing
(?)will publish
17. (??)The causes of the financial crisis ____________ in many articles.
(?)Has been dealt
(?)Will have been dealed
(!)Have been dealt
(?)Were being dealt
18. (??)The decline in quality of services __________ by the experts.
(?)Must have studied
(?)Must have study
(!)Must be studied
(?)Must will be studied
19. (??)No announcement about the test results ___________ so far.
(!)Has been made
(?)Have been made
(?)Was made
(?)Were made
20. (??)Measures should ____________ to avoid such a problem in future.
(?)Take
(!)Be taken
(?)Have been taken
(?)To be taken
21. (??)A lot of money ___________ from the bank on Monday.
(?)Has been stolen
(?)Have been stolen
(!)Were stolen
(?)Was stolen
22. (??)Your order is guaranteed ___________ within 3 days.
(?)To deliver
(?)Will be delivered
(!)To be delivered
(?)To will have been delivered
23. (??)I don’t know when the goods I’ve ordered _______________ to my place.
Will be delivered
(?)Are delivered
(?)Will have been delivered
(?)Will be being delivered
24. (??)The message ... by e-mail tomorrow by 10 oclock
(?)Will be sent
(!)Will have been sent
(?)Will be sended
(?)Will be being sent
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25. (??)Your results ... and found correct.
(?)Have been studied
(?)Has being stidied
(!)Were studied
(?)Were being studied
Перечень аналитических вопросов к разделу 1:

Comment on the terms
1. ethical behaviour
2. microeconomics
3. organizational structures
4. macroeconomics
5. economics
6. analysis
7. economist
8. life choice
9. money
10. politician
11. economic interest
12. alternatives.
13. subject of economics
14. helpful tool
15. veil
16. overall economy
17. inflation
18. subject
19. capital flows
20. investment
21. trade
22. supply
23. global market
24. government
25. international sphere
Discuss the following problems:
Economics is about making choices.
Economics is all about money.
Economics is about weighing different choices or alternatives.
Money is merely a helpful tool.
Money is a partial way to evaluate some of the goals a person really care about.
Economics is split between analysis of how the overall economy works and how single markets
function.
7. Big picture macroeconomics.
8. Little picture microeconomic.
9. In macroeconomics, the subject is typically a nation.
10. The macro/micro split is institutionalized in economics.
11. Economists commonly consider themselves microeconomists or macroeconomists.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12. Economists call aggregate variables.
13. What kind of policy mix of monetary policy, fiscal policy and structural reforms can support
stronger and more sustainable growth?
14. What form should fiscal adjustment take?
15. How can the adequacy and sustainability of social protection systems be ensured while making
them more supportive to growth?
16. Virtually all countries face the challenge of how to design protections systems that maximize
effectiveness given limited fiscal space.
17. Designing effective protection systems is far from easy due to both technical and political economy
reasons.
18. With crisis-hit public finances and ageing populations, European societies in particular are
currently facing a true stress test of their pension and social systems.
19. Safeguarding social protection is about avoiding deep and protracted spells of fiscal adjustment
that cut into the bone of protection systems
20. The quality of fiscal adjustment has been a subject of long-standing academic and policy debate.
21. Fiscal adjustments relying on expenditure cuts were much less costly in terms of output losses than
those based on tax increases.
22. In reality, too often fiscal consolidation has been done only or largely through tax increases and
cuts in capital expenditure, which tend to damage or even suffocate growth.
23. The Eurozone countries still in the need of economic reform, such as Finland, should do well to
study the Irish and Spanish experiences very carefully.
24. Does a period of contraction correspond to a bear market and one of expansion - to a bull market?
25. The Principles of Macroeconomics exam covers aggregate demand and aggregate supply, and
monetary and fiscal policy tools.
Раздел 1.2.
Тема 1.2.1. Система времен английского языка в страдательном залоге
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система
времен английского глагола в страдательном залоге» (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
1. Настоящее простое время.
2. Прошедшее простое время.
3. Настоящее совершенное время.
4. Страдательный залог с модальными глаголами.
5. Конструкция to have something done.
Вопросы для самоподготовки:
1. Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 1.2.2. Выдающиеся экономисты-теоретики. Адам Смит «Исследование о
природе и причинах богатства народа»
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Лексика по теме.
2. Основные положения произведения, принесшего А.Смиту славу «отца
экономической науки».
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Вопросы для самоподготовки:
1. Составить тематический глоссарий по теме.
2. Рассмотреть вклад выдающихся ученых в становление экономики как науки.
3. Привести примеры отечественных теоретиков, внесших вклад в становление
экономической теории.
4. Рассмотреть основные положения теории А.Смита.
5. Провести анализ произведения и теории А.Смита в свете современной экономической
ситуации.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады, презентации.
Презентации:
Выдающийся отечественный ученый и его вклад в становление экономической науки
(выбор студента)
Темы докладов по основным положениям труда А.Смита:
1. Labour Division
2. Money, its origin and use
3. Prices, their types and constituents
4. Capital gains
5. Capital investment
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Формы практического задания:
1. грамматический материал для изучения
2. текст для чтения, перевода, обсуждения
3. грамматические упражнения
4. лексические упражнения
Грамматический материал к разделу 1.2:
Времена английского глагола в страдательном залоге.
2.1.1. Образование времен в страдательном залоге
2.1.2. Сравнение действительного и страдательного залогов
2.1.3. Употребление страдательного залога
Времена английского глагола в страдательном залоге
2.1.1. Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive
Simple
Continuous
Perfect
Present BMW cars are produced A new model of car is being 3 million cars have been
in Germany.
produced at the moment.
produced this year.
Past

5 million cars were
produced last year at the
plant.

When I came to the plant, a
new model was being
produced.

4 million cars had been
produced by last August.

Future

Next year 6 million cars
will be produced.

-

3 million cars will have been
produced by next July.

Формы глагола в страдательном залоге образуются при помощи вспомогательного глагола to be
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в соответствующем времени, лице, числе и причастия II смыслового глагола.
В страдательном залоге нет времени Perfect Continuous и Future Continuous.
Значение и употребление времен глагола в страдательном залоге такое же, как и времен глагола
в действительном залоге.
2.1.2. Сравнение действительного залога и страдательного залога
Действительный залог
Страдательный залог
Active Voice
Passive Voice
They build a lot of new schools
A lot of new schools are built every year.
Present
every year.
A new school is being built in my
They are building a new school in
neighbourhood.
my neighbourhood.
The new school hasn’t been built yet.
They haven’t built the new school
The school has been built for a year.
yet.
They have been building the new
school for a year.
They filmed The Lord of the Rings
The Lord of the Rings was filmed in New
Past
in New Zealand.
Zealand.
They were filming the last episode
the last episode was being filmed when it
when it began raining.
began raining.
They had filmed the last episode by The last episode had been filmed by the
the end of the year.
end of the year.
When it began raining they had
When it began raining the episode had been
been filming the episode for six
filmed for six hours.
hours.
They will clean the house next
The house will be cleaned next week.
Future
week.
____
They will be cleaning the house at 2 The house will have been cleaned by next
p.m.
Sunday.
They will have cleaned the house
By next Saturday the house will have been
by next Sunday.
cleaned by next Sunday.
By next Saturday they will have
been cleaning the house for a week.
We need to repair your shoes.
You shoes need to be repaired.
Infinitives
I can’t repair the computer.
This jumper shouldn’t be ironed.
and –ing
You shouldn’t iron this jumper.
The computer can’t be repaired.
forms
I hate people shouting at me.
I hate being shouted at.

2.1.3. Употребление страдательного залога
Страдательный залог употребляется, когда само действие представляет больший интерес,
чем тот, кто его выполнял, или в том случае, когда исполнитель действия неизвестен:
Му watch was broken.
Мои часы были сломаны.
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В английском языке ряд глаголов: to ask, to give, to invite, to offer, to order, to pay, to
promise, to show, to tell, to teach, to leave, to send и некоторые другие, имеющие после себя
прямое и косвенное дополнение в действительном залоге, могут иметь две конструкции с
глаголом в страдательном залоге:
Действительный залог:
Torn gave her a book.
Страдательный залог:
She was given a book.
A book was given to her.
Конструкция She was given a book употребляется чаще чем А book was given to her.
С глаголами to explain, to announce, to devote, to suggest, to propose, to say возможна
только одна пассивная конструкция.
Действительный залог:
They explained the rule to them.
Страдательный залог:
The rule was explained to them.
В английском языке в страдательном залоге в функции сказуемого употребляются
глаголы с предлогами, причем предлоги сохраняют свое место после глагола:
She was looked after.
За ней присматривали.
The doctor was sent for.
За доктором послали.
This book is much spoken about.
Об этой книге много говорят.
Не was laughed at.
Над ним смеялись.
Если в страдательной конструкции указывается исполнитель действия, выраженный
существительным или местоимением, то перед ним ставится предлог by:
The book was written by Tom Brown.
Если указывается объект или материал, при помощи которого совершено действие,
употребляется предлог with:
The room was filled with smoke.
The finger was cut with a knife.
Способы перевода предложений со сказуемым в страдательном залоге
на русский язык
Способы перевода
1. страдательным
залогом

Пример

Перевод
Дом должен быть построен в
этом году.

2. действительным
залогом

The house must be built this
year.
Increasing importance is
acquired by information
technology.

3. неопределённоличным предложением

Oliver was told to come near the
table.

Оливеру велели подойти к столу.

4. возвратным
глаголом с частицей
-ся

When I came to my native town
many schools and other public
facilities were being rebuilt.

Когда я приехал в родной город,
там восстанавливалось много
школ и других общественных
зданий.

Всё большее значение
приобретает информатика.
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Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 2:
Вариант 1.
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.
(#)the
(#)doctor
(#)was
(#)sent
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.
(#)she
(#)is
(#)being
(#)looked
(#)after
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.
(#)the
(#)film
(#)is
(#)much
(#)spoken
(#)about
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)being
(#)operated
on
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)often
(#)waited
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.
(#)I
(#)don’t
(#)like
(#)being
(#)laughed
(#)at
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок
предложениях.

слов в

слов в

слов в

слов в

слов в

слов в

слов в
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(#)the
(#)men
(#)were
(#)paid
(#)$400
(#)for
(#)the
(#)work
(??)Put the words in
предложениях.
(#)I
(#)wasn’t
(#)given
(#)the
(#)information
(#)I
(#)needed
(??)Put the words in
предложениях.
(#)the
(#)police
(#)were
(#)given
(#)the
(#)information
(??)Put the words in
предложениях.
(#)Tom
(#)was
(#)offered
(#)the
(#)job
(??)Put the words in
предложениях.
(#)Amanda
(#)was
(#)given
(#)the
(#)first
(#)prize

the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в

the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в

the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в

the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в

Вариант 2.
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were
arrested
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested
(??) Choose the correct form of the verb.
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(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed
(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed
(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed
(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)The film ___________ in 2006. ~ was made
(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made
(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made
(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated
(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated
(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being
redecorated
(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done
(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done
(~)What ___________ to help him? ~ has been done
(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2
Вариант 1.
If Adam Smith is the father of economics, John Maynard Keynes is the founding father of
macroeconomics. Although some of the notions of modern macroeconomics are rooted in the work of
scholars such as Irving Fisher and Knut Wicksell in the late 19th and early 20th centuries,
macroeconomics as a distinct discipline began with Keynes’s masterpiece, The General Theory of
Employment, Interest and Money, in 1936. Its main concern is the instability of aggregate variables.
Whereas early economics concentrated on equilibrium in individual markets, Keynes introduced the
simultaneous consideration of equilibrium in three interrelated sets of markets - for goods, labor, and
finance. He also introduced “disequilibrium economics,” which is the explicit study of departures from
general equilibrium. His approach was taken up by other leading economists and developed rapidly into
what is now known as macroeconomics.
Coexistence and complementarity. Microeconomics is based on models of consumers or
firms (which economists call agents) that make decisions about what to buy, sell, or produce - with the
assumption that those decisions result in perfect market clearing (demand equals supply) and other ideal
conditions. Macroeconomics, on the other hand, began from observed divergences from what would
have been anticipated results under the classical tradition.
Вариант 2.
Today the two fields coexist and complement each other. Microeconomics, in its
examination of the behavior of individual consumers and firms, is divided into consumer demand
theory, production theory (also called the theory of the firm), and related topics such as the nature of
market competition, economic welfare, the role of imperfect information in economic outcomes, and at
the most abstract, general equilibrium, which deals simultaneously with many markets. Much economic
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analysis is microeconomic in nature. It concerns such issues as the effects of minimum wages, taxes,
price supports, or monopoly on individual markets and is filled with concepts that are recognizable in
the real world. It has applications in trade, industrial organization and market structure, labor
economics, public finance, and welfare economics. Microeconomic analysis offers insights into such
disparate efforts as making business decisions or formulating public policies.
Macroeconomics is more abstruse. It describes relationships among aggregates so big as to
be hard to apprehend - such as national income, savings, and the overall price level. The field is
conventionally divided into the study of national economic growth in the long run, the analysis of short
- run departures from equilibrium, and the formulation of policies to stabilize the national economy that is, to minimize fluctuations in growth and prices. Those policies can include spending and taxing
actions by the government or monetary policy actions by the central bank.
Написать эссе на одну из предложенных тем:
1. Adam Smith is the father of economics
2. John Maynard Keynes is the founding father of macroeconomics
3. Microeconomics is based on models of consumers
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
Форма рубежного контроля: контрольная работа
Контрольная работа
аналитических:

состоит

из

одного

теоретического

вопроса

и

двух

Перечень теоретических вопросов к разделу 1:
1. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(??)Sorry. Your clothes _______________.
(!)haven’t been ironed
(?)hasn’t been ironed
(?)haven’t ironed
(?)hadn’t been ironed
2. (??)The novel was _______________.
(?)Charles Dickens written
(?)written Charles Dickens
(!)written by Charles Dickens
(?)written of Charles Dickens
3. (??)The experiment _______________ under strict medical supervision.
(?)we carried out
(!)was carried out
(?)was carrying out
(?)carried out
4. (??)In the factory, they _______________ a computer to plan the exact shape of the car.
(!)use
(?)are used
(?)is used
(?)uses
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5. (??)Mary _______________ by her parents. She is so lucky!
(?)was bought for her a flat
(!)was bought a flat
(?)a flat was bought
(?)bought a flat
6. (??)Guess what _______________ last night – Penny phoned me all the way from Saudi
Arabia!
(!)happened
(?)was happened
(?)was happen
(?)has happened
7. (??)Your exam results _______________ !
(!)have arrived
(?)have been arrived
(?)were arrived
(?)was arrived
8. (??)Every customer is _______________ a receipt when they pay.
(?)give
(?)gave
(!)given
(?)giving
9. (??)_______________ the rubbish bins emptied this morning?
(?)Is
(?)Did
(!)Were
(?)Do
10. (??)I’ll email you because the new phone line _______________ been put in yet.
(?)haven’t
(!)hasn’t
(?)don’t have
(?)isn’t
11. (??)We _______________ by a loud noise during the night.
(?)woke up
(?)are woken up
(!)were woken up
(?)were waking up
12. (??)A new supermarket is going to _______________ next year.
(?)build
(!)be built
(?)be building
(?)building
13. (??)There’s somebody walking behind us. I think _______________
(?)we are following
(?)we are being following
(?)we are followed
(!)we are being followed
14. (??)’Where _______________ ?’ ‘In Chicago.’
(!)were you born
(?)did you born
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(?)are you born
(?)have you been born
15. (??)My grandfather was a builder. He _______________ this house many years ago.
(?)build
(?)was built
(!)built
(?)be built
16. (??)A mystery is something that cannot _______________.
(!)be explained
(?)been explained
(?)explain
(?)explained
17. (??)Silk must _______________ by hand.
(?)be washing
(?)washed
(!)be washed
(?)washing
18. Mike said he _____________ at the next lesson.
a. Will be asked
b. Would be asked
c. Will be being asked
d. Would asked
19. __________ by the Doctor and _________ a prescription.
a. Was examined / was gived
b. Was examined / given
c. Was examined / had been given
d. Have been examined / was given
20. Our tent __________ in the night by the wind.
a. Was blew
b. Was blown
c. Had been blew
d. Had been blown
21. Unfortunately, the flight _______________.
a. Was just delayed
b. Had just been delayed
c. Is just been delayed
d. Has just been delayed
22. Some antique vases ___________ in the old mansion.
a. Were found
b. Were find
c. Were founded
d. Were finded
e.
23. Many new houses ___________ by next year.
a. Will built
b. Will build
c. Will have been built
d. Will be built
24. The hotel bill _______________ by my wife early in the morning.
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a. Was payed
b. Will payed
c. Will paid
d. Was paid
25. The famous actor ___________ for the magazine.
a. Will interviewed
b. Will be interviewed
c. Will interview with me
d. Was already interviewed
Перечень аналитических вопросов к разделу 1:
1. Comment on the terms
1. modern macroeconomics
2. distinct discipline
3. equilibrium
4. disequilibrium economics
5. coexistence
6. models of consumers
7. market clearing
8. divergence
9. abstruse
10. in the long run
11. in the long run
12. taxing
13. national income
14. savings
15. minimize fluctuations
16. issues
17. anticipated results
18. aggregates
19. prices
20. formulation of policies
21. stabilize the national economy
22. overall price level
23. fluctuations in growth
24. abstruce
25. ideal conditions


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Discuss the following problems:
Supply and Demand (Invisible Hand)
Classical Economics
Keynesian Economics
Neoclassical Synthesis (Keynesian for near-term macro; Classical for micro and longterm macro)
Neo-Malthusian (Resource Scarcity)
Marxism
Laissez Faire Capitalism
Market Socialism
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9. Monetarism
10. Solow Model (growth comes from capital, labor, and technology)
11. New Growth Theory (Romer & endogenous growth)
12. Institutions and Growth (rule of law, property rights, etc.)
13. Efficient Markets Hypothesis
14. Permanent Income / Life Cycle Hypothesis
15. Rational Expectations
16. Rational Choice Theory
17. Something Behavioral (e.g., Prospect Theory)
18. Adverse Selection and the Lemons Problem
19. Moral Hazard
20. Tragedy of the Commons
21. Property Rights as a solution to the Tragedy of the Commons
22. Game Theory (e.g., Prisoner’s Dilemma)
23. Comparative Advantage
24. New Trade Theory
25. The Trilemma (exchange rates, capital flows, and monetary policy)
РАЗДЕЛ 1.3.
Тема 1.3.1. Согласование времен
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Согласование
времен» (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Правила последовательности времен.
 Past Perfect
 Случаи отклонения от правил последовательности времен.
 Косвенная речь.
Вопросы для самоподготовки:
1. Выполнить грамматические упражнения.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений.
Тема 1.3.2. Рыночная экономика.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Лексика по теме.
 Характеристика традиционной экономики.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составить тематический глоссарий по теме.
2. Охарактеризовать данный тип экономики.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Формы практического задания:
1. грамматический материал для изучения
2. текст для чтения, перевода, обсуждения
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3. грамматические упражнения
4. лексические упражнения

Грамматический материал к разделу 1.3:
Согласование времен
3.1.1. The Past Perfect Tense (Предпрошедшее время) и правила согласования времен
3.1.2. Согласование времен Reported (Indirect) Speech (Косвенная речь)
3.1.1.The Past Perfect Tense (Предпрошедшее время) и правила согласования
времен
Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в форме
прошедшего времени (had) и Past Participle II смыслового глагола.
ОБРАЗОВАНИЕ THE PAST PERFECT TENSE
Утвердительная форма
Вопросительная форма
Отрицательная форма
I/ He/ She/ We/ You/ They had Had I/ he/ she/ we/you/they
I/ He/ She/ We/ You/ They had
translated a text on economics translated a text on economics not translated a text on
before the lesson began.
before the lesson began?
economics before the lesson
began.
УПОТРЕБЛЕНИЕ THE PAST PERFECT TENSE
Случаи употребления
Примеры
Перевод
Действие, совершившееся до I had translated the article by Я перевел статью к пяти
определенного момента в
five o’clock.
часам.
прошлом.
When I arrived, the conference Когда я приехал,
had already begun.
конференция уже началась.
ПРАВИЛА СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН
1. Действие в придаточном The girl said that she worked for Девушка сказала, что она
предложении относится к
the Department of Health.
работает в Министерстве
настоящему
здравоохранения.
2. Действие в придаточном Her friend said that she had also Ее подруга сказала, что она
предложении относится к
worked for the Department.
раньше тоже работала в
прошлому
министерстве.
3. Действие в придаточном She added that she would take a Она добавила, что в будущем
предложении относится к
distant course next year.
году она будет учиться
будущему.
заочно.
3.1.2. Reported (Indirect) Speech (Косвенная речь)
Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в прошедшем времени, то при
переводе прямой речи в косвенную соблюдается правило согласования времен, т.е. сказуемое
придаточного дополнительного предложения должно быть употреблено в одном из прошедших
времен.
Общие вопросы при переводе в косвенную речь вводятся с помощью союзов if или whether,
соответствующих в русском языке частице ли.
Повелительное наклонение в косвенной речи передается инфинитивным оборотом.
При
передаче просьбы употребляется глагол to ask (просить), а для передачи приказания – to tell
(сказать, велеть, приказать).
ПЕРЕВОД ПРЯМОЙ РЕЧИ В КОСВЕННУЮ
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Вопросительные предложения

Прямая речь
Утвердитель He said: “I don’t know anyone here”
ные
He said: “We are moving to new
предложения offices tomorrow”
He said: “I have never been to
Scotland”
He said: “We will go to the Crimea in
summer”
He said: “I went to the theatre
yesterday”
Общие
Is this your first trip to Russia?
вопрос
ы
Have you found time to see much?
Are you staying long?
Do you like it here?

Косвенная речь
He said that he didn’t know anyone there.
He said that they were moving to new
offices the next day.
He said that he had never been to
Scotland.
He said that they would go to the Crimea
in summer.
He said that he had gone to the theatre the
day before.
I asked if (whether) it was his first trip to
Russia.
I asked if (whether) he had found time to
see much.
I asked if (whether) he was staying long.
I asked if (whether) he liked it there.
I asked if (whether) he would join us for
dinner.

Will you join us for dinner?
Специа
льные
вопрос
ы

Where do you come from?
Which hotel are you staying at?
What happened to you last night?

He asked where I came from.
He asked at which hotel I was staying.
He asked what had happened to me the
previous night.
How long have you been married?
He asked how long I had been married.
When will she be back?
He asked when she would be back.
Просьбы и
Tell me your address and telephone
He asked me to tell him my address and
приказания
number.
telephone number.
Can you speak more loudly?
He asked me to speak more loudly.
Don’t shout, please.
He told me not to shout
Don’t forget to sign your name.
He told me not to forget to sign my name.
Употребляемые в прямой речи личные и притяжательные местоимения в косвенной речи
заменяются по смыслу (например, we → they, my book → his/her book).
Следующим образом также заменяются указательные местоимения, обстоятельства
места и времени:
Direct Speech (Прямая речь)
Reported Speech (Косвенная речь)
→
this
that
these
→
those
→
here
there
→
now
then
today
→
that day
→
yesterday
the day before
→ before
ago
last (year)
→ the previous (year)
→ later
in
→ the next day/the following day
tomorrow
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the day after tomorrow
next (year)

→
→

two days later
the following (year)

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 1.3:
Вариант 1.
Which action comes first in each sentence?
(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money.
(#)He sent the money.
(#)He realized his mistake.
(??)When Liz arrived at the station, the group had left.
(#)The group left.
(#)Liz arrived at the station.
(??)When Liz arrived at the station, the group left.
(#)Liz arrived at the station.
(#)The group left.
(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed.
(#)Marc asked his father to lend him the car.
(#)Marc’s father agreed to lend him the car.
(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks.
(#)I got to the café.
(#)Everyone ordered their drinks.
(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks.
(#)Everyone ordered their drinks.
(#)I got to the café.
(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class.
(#)Sam was in the room.
(#)Sam realized it was the wrong class.
(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in.
(#)We moved in.
(#)The builders completed their work.
(??)When the builders had completed their work we moved in.
(#)The builders completed their work.
(#)We moved in.
(??)Helen started the course because she hadn’t found a job.
(#)Helen didn’t find a job.
(#)Helen started the course.
(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee.
(#)He was the best interviewee.
(#)He got the job.
Вариант 2.
Match the two halves of the sentences.
(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night.
(~)It was the longest walk ~ she had ever taken.
(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post.
(~)It was for the first time ~ they had gone out together.
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(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter.
(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop.
(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once.
(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room
for us and therefore we didn’t have enough space.
(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten!
(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present.
(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled.
(??)Match the two sentences
“I get up at 6.30,” she said. ~ She said she got up at 6.30.
“I got up at 6.30 today,” she said ~. She said she had got up at 6.30.
“I have to get up at 6.30,” she said. ~ She said she had to get up at 6.30.
(??)Match the two sentences
“I’ll phone on Friday,” he said. ~ He said he would phone on Friday.
“I phoned on Friday,” he said. ~ He said he had phoned on Friday.
“I can phone on Friday,” he said. ~ He said he could phone on Friday.
(??)Match the two sentences
“We are working on two interesting projects at the moment,” she said. ~ She said they were working
on two interesting projects then.
“We have worked on an interesting project this year,” she said. ~ She said they had worked on two
interesting projects that year.
“We worked on two interesting projects last year,” she said. ~ She said they had worked on two
interesting projects the previous year.
(??)Match the two sentences
“Ms Archer has been chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer had been
chosen to run a new office in Madrid.
“Ms Archer is going to be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer was
going to be chosen to run a new office in Madrid.
“Ms Archer can’t be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer couldn’t be
chosen to run a new office in Madrid.
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 3 (The market economy)
Вариант 1.
The notion of a "free market" where all economic decisions regarding transfers of money,
goods, and services take place on a voluntary basis, free of coercive influence, is commonly considered
to be an essential characteristic of capitalism. Some individuals contend, that in systems where
individuals are prevented fromowning the means of production (including the profits), or coerced to
share them, not all economic decisions are free of coercive influence, and, hence, are not free markets.
In an ideal free market system none of these economic decisions involve coercion. Instead, they are
determined in a decentralized manner by individuals trading, bargaining, cooperating,
and competing with each other. In a free market, government may act in a defensive mode to forbid
coercion among market participants but does not engage in proactive interventionist coercion.
Nevertheless, some authorities claim that capitalism is perfectly compatible with interventionist
authoritarian governments, and/or that a free market can exist without capitalism.
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A legal system that grants and protects property rights provides property owners
the entitlement to sell their property in accordance with their own valuation of that property; if there
are no willing buyers at their offered price they have the freedom to retain it. According to standard
capitalist theory, as explained by Adam Smith, when individuals make a trade they value what they are
purchasing more than they value what they are giving in exchange for a commodity. If this were not
the case, then they would not make the trade but retain ownership of the more valuable commodity.
This notion underlies the concept of mutually - beneficial trade where it is held that both sides tend to
benefit by an exchange.
Вариант 2.
In regard to pricing of goods and services in a free market, rather than this being ordained by
government it is determined by trades that occur as a result of price agreement between buyers and
sellers. The prices buyers are willing to pay for a commodity and the prices at which sellers are willing
to part with that commodity are directly influenced by supply and demand (as well as the quantity to
be traded). In abstract terms, the price is thus defined as the equilibrium point of the demand and the
supply curves, which represent the prices at which buyers would buy (and sellers sell) certain quantities
of the good in question. A price above the equilibrium point will lead to oversupply (the buyers will
buy less goods at that price than the sellers are willing to produce), while a price below the equilibrium
will lead to the opposite situation. When the price a buyer is willing to pay coincides with the price a
seller is willing to offer, a trade occurs and price is determined.
However, not everyone believes that a free or even a relatively - free market is a good thing.
One reason proffered by many to justify economic intervention by government into what would
otherwise be a free market is market failure. A market failure is a case in which a market fails to
efficiently provide or allocate goods and services (for example, a failure to allocate goods in ways some
see as socially or morally preferable).
Написать эссе на одну из предложенных тем:
1. The market economy.
2. The market failure.
3. Pricing of goods and services in a free market.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.
Форма рубежного контроля: контрольная работа
Контрольная работа
аналитических:

состоит

из

одного

теоретического

вопроса

и

двух

Перечень теоретических вопросов к разделу 1.3:
1.

2.

(??)”I’m going to Italy next year.”
Bill said he _____________ to Italy the following year.
(!)was going
(?)is going
(?)went
(?)had been going
(??)“I work for a small advertising agency.”
Bill said he _____________ for a small advertising agency.
(?)was working
(!)worked
(?)had worked had
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(?)been working
3. (??)“I’m a marketing manager.”
Bill said he _____________ was a marketing manager.
(?)is
(?)had been
(!)was
(?)has been
4. (??)“The company has just opened an office in Milan.”
Bill said the company _____________ an office in Milan.
(?)just opened
(?)has just opened
(?)was just opening
(!)had just opened
5. (??)“Our new office has been very successful.”
Bill said their new office _____________ very successful.
(!)had been
(?)have been
(?)was
(?)is
6. (??)“I’ve been chosen to run a new office in Naples.”
Bill said he _____________ to run a new office in Naples.
(?)has been chosen
(!)had been chosen
(?)was chosen
(?)had chosen
7. (??)“I’m studying Italian in the evenings.”
Bill said he _____________ Italian in the evening.
(?)studied
(?)had studied
(?)had been studying
(!)was studying
8. (??)“I don’t have much time to enjoy myself.”
Bill said he _____________ much time to enjoy myself.
(?)doesn’t have
(!)didn’t have
(?)hadn’t had
(?)hasn’t had
9. (??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.”
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages.
(?)doesn’t have
(?)didn’t have
(!)hadn’t had
(?)hasn’t had
10. (??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.”
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid.
(?)had come
(?)were coming
(?)came
(!)would come
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11. (??)“I went to Milan last week.”
Bill said he _____________ to Milan the week before.
(?)went
(!)had been
(?)had gone
(?)was
12. (??)“I didn’t have much time for sightseeing.”
Bill said he _____________ much time for sightseeing.
(!)hadn’t had
(?)didn’t have
(?)hadn’t
(?)had had
13. (??)Read the sentence, then put the actions below in the order in which they happened in the
sentence.
I went to bed after I’d had a bath and brushed my teeth.
(#)I had a bath.
(#)I brushed my teeth.
(#)I went to bed.
14. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
(??)When I arrived at John’s house, he had made a cake and done the washing-up.
(#)John made a cake.
(#)John did the washing-up.
(#)I arrived at John’s house.
15. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
When I arrived at John’s house, he made us a cup of tea.
(#)I arrived at John’s house.
(#)John made a cup of tea.
16. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
When we got to the theatre, the play had started and all the seats had been taken.
(#)People took the seats.
(#)The play started.
(#)We got to the theatre.
17.
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during
the night. So we called the police.
(#)Somebody broke into the office during the night.
(#)We arrived at work in the morning.
(#)We called the police.
18. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
I went to Laura’s house this morning and rang her doorbell, but there was no answer. She had
gone out.
(#)Laura went out this morning.
(#)I rang her doorbell.
(#)There was no answer.
19. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
I met Jim a few days ago. He had just come back from holiday. He looked very well.
(#)Jim came back from holiday a few days ago.
(#)I met him the same day.
(#)He looked very well.
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20. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened.
Yesterday Kevin got a phone call from Sally. He was very surprised. He had sent her lots of
emails, but she’d never replied to them.
(#)Kevin sent Sally lots of emails.
(#)She never replied to them.
(#)Yesterday he got a phone call from her.
(#)He was very surprised.
21. Choose the correct form of the verb
(??)“I’m studying Italian in the evenings.”
Bill said he _____________ Italian in the evening.
(?)studied
(?)had studied
(?)had been studying
(!)was studying
22. Choose the correct form of the verb.
(??)“I don’t have much time to enjoy myself.”
Bill said he _____________ much time to enjoy myself.
(?)doesn’t have
(!)didn’t have
(?)hadn’t had
(?)hasn’t had
23. Choose the correct form of the verb.
(??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.”
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages.
(?)doesn’t have
(?)didn’t have
(!)hadn’t had
(?)hasn’t had
24. Choose the correct form of the verb.
(??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.”
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid.
(?)had come
(?)were coming
(?)came
(!)would come
25. Choose the correct form of the verb.
(??)“I went to Milan last week.”
Bill said he _____________ to Milan the week before.
(?)went
(!)had been
(?)had gone
(?)was
Перечень аналитических вопросов к разделу 3:
2. Comment on the terms
1. Market economy
2. Value of the resource
3. Government involvement
4. Advantages of a Market Economy
5. Government involvement in regulating marke
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6. Innovation
7. Economic activity
8. Freedom of individual choice
9. Disparity in wealth
10. Disadvantages of a Market Economy
11. Competition
12. Reduced social safety
13. Command economy
14. Capitalism
15. Socialism
16. Private property freedom of choice
17. System of markets and prices
18. Motive of self-interest
19. Limited government
20. Productive companies
21. Caretakes
22. Worsening exploitation of workers
23. Overproduction of goods
24. Unused industrial capacity
25. Groving unemployment
3.Discuss the following problems:
1. Main characteristics of a market economy
2. Advantages of a market economy
3. Disadvantages of a market economy
4. The same market experiences develop a set of anti-social attitudes and emotions
5. Worsening ecological degradation
6. The market economy leads to periodic economic crises
7. Until an economic crisis occurs, it is possible to take the position that the advantages of a
market economy outweigh its disadvantages
8. Can people change their mind about the market?
9. Is the equilibrium between the advantages and disadvantages of the market economy stable or
changing?
10. Is it possible to have the advantages of the market economy without the disadvantages?
11. The society reflects the values of the winners in the market economy.
12. A society based on a pure market economy must decide whether it's in its larger self-interest to
care for the vulnerable
13. Most so-called market economies are mixed economies
14. The role of government is to ensure that the markets are open and working.
15. A market economy relies on an efficient market in which to sell goods and services.
16. The force of competitive pressure keeps prices low. It also ensures that society provides goods
and services most efficiently
17. Everyone sells their wares to the highest bidder while negotiating the lowest price for their
purchases
18. Owners are free to produce, sell and purchase goods and services in a competitive market
19. the owners can make legally-binding contracts to buy, sell, or lease their property. In other
words, their assets give them the right to profit from ownership
20. What is profit and how does it work?
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21. A market economy is a type of economic system where supply and demand regulate the
economy, rather than government intervention
22. Most economic decisions are made by buyers and sellers, not the government
23. In a market economy, almost everything is owned by individuals and private businesses- not
by the government
24. Natural and capital resources like equipment and buildings are not government-owned.
25. Private ownership, combined with the freedom to negotiate legally binding contracts, permits
people to obtain and use resources as they choose.
РАЗДЕЛ 1.4.
Тема 1.4.1. Причастие
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Причастие»
(ОК-4, ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Образование форм причастия.
 Функции причастия.
 Самостоятельный причастный оборот.
Вопросы для самоподготовки:
1. Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений.
Тема 1.4.2. Плановая экономика.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Лексика по теме.
 Характеристика плановой экономики.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составить тематический глоссарий по теме.
2. Охарактеризовать данный тип экономики.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, презентация.
Презентации:
Проиллюстрировать один из типов экономики на примере конкретной страны (выбор
студента)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Формы практического задания:
грамматический материал для изучения
текст для чтения, перевода, обсуждения
грамматические упражнения
лексические упражнения

1.
2.
3.
4.

Грамматический материал к разделу 1.4:
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Причастие
4.1.1. Формы причастия
4.1.2. Функции причастия
4.1.3. Независимый причастный оборот
4.1.1. Формы причастия
Причастие — это неличная глагольная форма, выражающая действие и обладающая
свойствами как прилагательного, так и глагола. В английском языке существуют причастие
I (Present Participle), имеющее суффикс -ing, и причастие II (Past Participle) — третья форма
глагола.
ФОРМЫ ПРИЧАСТИЯ
Active
Passive
doing
делающий (который делает)
Participle I
being done
делавший (который делал)
Indefinite
делая
делающийся
сделав
так как /поскольку делается (делалось)
так как, поскольку сделал
having done
having been done
сделав, после того как сделал
после того как был сделан
Participle I
так как сделал
так как был сделан
Perfect
_
done
сделанный
Participle II
Формы Indefinite (Active и Passive) выражают действия, одновременные с действием
сказуемого.
Формы Perfect (Active и Passive) выражают действия, предшествующие действию сказуемого.
4.1.2. Функции причастия
ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ I И ПРИЧАСТИЯ II
Причастие I
Причастие II
Определен This job will suit the students wishing to
Here is a letter addressed to you.
ие
work during the holidays.
Вот письмо, адресованное Вам.
Эта работа подойдет студентам,
желающим поработать в каникулы.
The building being constructed here will
be a school.
Строящееся здание будет школой.
Обстоятел Not knowing what to do next she picked
When asked, he answered that he didn’t
ьство
up a newspaper.
know anything about it.
Не зная, что делать дальше, она взяла в Когда его спросили, он ответил, что
руки газету.
ничего не знает об этом.
He made his living selling newspapers.
He did not usually utter a word unless
Он зарабатывал на жизнь, продавая
spoken to.
газеты.
Обычно он не говорил ни слова, если к
нему не обращались.
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В составе
оборота
Complex
Subject

He was heard coming up the stairs slowly.
Было слышно, как он медленно
поднимался по лестнице.

В составе
оборота
Complex
Object

I saw him coming up the stairs slowly.
Я видел, как он медленно поднимался
по лестнице.

He was seen engaged in a lively
conversation with a charming girl.
Видели, как он оживленно
разговаривал с очаровательной
девушкой.
I will have to get this article published.
Мне надо будет опубликовать эту
статью.

Обороты Complex Object и Complex Subject употребляются с глаголами: to assume, to expect,
to think — полагать, to consider — считать, to see—видеть, to hear — слышать и др.
4.1.3. Независимый причастный оборот
Независимый причастный оборот (The Absolute Participle Construction) состоит из
существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже (перед
которыми может стоять предлог with) и причастия. Этот оборот обычно отделяется
запятой независимо от места в предложении. Переводится при помощи придаточных
обстоятельственных предложений, начинающихся со слов так как, если, когда и других, если
стоит в начале предложения; в конце — самостоятельными предложениями обычно с союзами
причем, а, и и др.
НЕЗАВИСИМЫЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ) ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
Функции
независимого
Примеры
Перевод
причастного
оборота
Обстоятельство The work done, they went home. После того как работа была
сделана, они пошли домой.
времени
Обстоятельство The weather being fine, we went Так как погода была прекрасной,
мы отправились на прогулку.
for a walk.
причины
Мы
закончили
наш
Сопутствующее We completed our experiment,
эксперимент, причем все данные
with the data being published.
обстоятельство
были опубликованы.
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 1.4:
Вариант 1.
Choose the correct form of the participle to replace the words in italics. Выберите правильную
форму причастия, которая может заменить выделенную курсивом часть предложения.
(??)Can you see the woman who’s dressed in red and sitting in the corner?
(?)dressing
(!)dressed
(??)He has been promised a reward, so he hope he will get it.
(!)having been promised
(?)having promised
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(??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day.
(?)posting
(!)posted
(??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester.
(!)standing
(?)stood
(??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it.
(!)not having seen
(?)not having been seen
(??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident.
(?)trapping
(!)trapped
(??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by the crowds.
(?)dropping
(!)dropped
(??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames.
(!)overlooking
(?)overlooked
(??)The student who is being examined now is from another group.
(?)examining
(!)being examined
(??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness.
(!)living
(?)lived
(??)The news which was being broadcast shocked everybody.
(?)broadcasting
(!)being broadcast
(??)The work which is being carried out by your group will contribute a lot to our research.
(?)carrying
(!)being carried
(??)There’s someone who is waiting for you.
(!)waiting
(?)being waited
(??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat.
(!)having forgotten
(?)having been forgotten
Вариант 2.
Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия.
(??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered.
(?)steeling
(!)stolen
(?)having stolen
(??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000.
(!)saying
(?)said
(?)being said
(??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks.
(?)borrowing
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(?)having borrowed
(!)borrowed
(??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard.
(!)explaining
(?)explained
(?)having been explained
(??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second chance.
(?)taken
(!)taking
(?)being taken
(??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month.
(?)making
(!)made
(?)having made
(??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work.
(?)having carried out
(!)carried out
(?)carrying out
(??)Not ______________ the film, I can’t comment on it.
(!)having seen
(?)seen
(?)being seen
(??)_________ my driving test, I was able to buy my first car.
(?)passing
(!)having passed
(?)passed
(??)___________ for many years, the painting turned up at the auction.
(?)being lost
(!)lost
(?) loosing
(??)With the agreement ______________ the participants left the conference hall.
(!)having been reached
(?)being reached
(?)reaching
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия.
(~)On my camera, there is a sticker which says _________________ in Japan. ~ made
(~)I have a job in a café _________________ sandwiches. ~ making
(~)The homework ________________, I can afford to go out. ~ having been made
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия.
(~)Books ______________ out of the library must be returned within three weeks. ~ taken
(~)With the decision ______________, nothing can make me give it up. ~ having been taken
(~)There were Japanese tourists everywhere, _________________ photographs and buying souvenirs.
~ taking
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия.
(~)The letter ____________________, he asked a colleague to check his English. ~ having been
written
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(~)I’ve spent the whole morning _________________ an essay. ~ writing
(~)On the wall, there was some graffiti _________________ in big black letters. ~ written
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 1.4
Вариант 1.
Command economies. The second solution to the economic problem is the allocation of scarce
resources by government, or an agency appointed by the government. This method is referred to as
central planning, and economies that exclusively use central planning are called command economies.
In other words governments direct or command resources to be used in particular ways. For example,
governments can force citizens to pay taxes and decide how many roads or hospitals are built.
Command economies have certain advantages over free market economies, especially in terms
of the coordination of scarce resources at times of crisis, such as a war or following a natural disaster.
Free markets also fail at times to allocate resources efficiently, so remedies often involve the allocation
of resources by government to compensate for these failures.
Command economies have certain advantages over free market economies, especially in terms
of the coordination of scarce resources at times of crisis, such as a war or natural disaster. Free markets
also fail at times to allocate resources efficiently, so remedies often involve the allocation of resources
by government to compensate for these failures.
Вариант 2.
In a static market it would be reasonable to assume that prices and volumes would remain fairly
predictable and consistent relative to the population, but realistic markets are not static. Instead, markets
are in constant flux as demands and supplies are subjected to varying driving forces and influences.
These shifts play a critical role in altering market equilibrium price points and volumes for products
and services, requiring constant vigilance and adaptation by providers and consumers. In understanding
this further it is useful to examine how changes in supply and demand may occur, and what the impacts
and implications are of these changes.
Demand shifts are defined by more or less of a given product or service being required at a fixed
price, resulting in a shift of both price and quantity. As would be assumed, an increase in demand will
shift price upwards and volume to the right, increasing the overall value of both metrics relative to the
prior equilibrium point . Alternately, a decrease in demand will shift price downwards and volume to
the left, decreasing both measurements to realign equilibrium with a reduced demand. Demand shifts
can be caused by a wide variety of factors, but largely revolve around drivers of consumer behavior and
circumstances. Demand shifts can therefore often be affected by economic factors such as average
spending power per person in a given economy or overall average income.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических
Перечень теоретических заданий к разделу 4:
Choose the correct form of the participle to replace the words in italics.
1. (??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day.
(?)posting
(!)posted
2. (??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester.
(!)standing
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(?)stood
3. (??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it.
(!)not having seen
(?)not having been seen
4. (??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident.
(?)trapping
(!)trapped
5. (??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by thecrowds.
(?)dropping
(!)dropped
6. (??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames.
(!)overlooking
(?)overlooked
7. (??)The student who is being examined now is from another group.
(?)examining
(!)being examined
8. (??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness.
(!)living
(?)lived
9. (??)The news which was being broadcast shocked everybody.
(?)broadcasting
(!)being broadcast
10. (??)The work which is being carried out by your group will contribute a lotto our research.
(?)carrying
(!)being carried
11. (??)There’s someone who is waiting for you.
(!)waiting
(?)being waited
12. (??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat.
(!)having forgotten
(?)having been forgotten
13. (??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered.
(?)steling
(!)stolen
(?)having stolen
14. (??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000.
(!)saying
(?)said
(?)being said
15. (??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks.
(?)borrowing
(?)having borrowed
(!)borrowed
16. (??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard.
(!)explaining
(?)explained
(?)having been explained
17. (??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second
chance.
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(?)taken
(!)taking
(?)being taken
18. (??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month.
(?)making
(!)made
(?)having made
19. (??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work.
(?)having carried out
(!)carried out
(?)carrying out
20. (??)Not ______________ the film, I can’t comment on it.
(!)having seen
(?)seen
(?)being seen
21. (??)_________ my driving test, I was able to buy my first car.
(?)passing
(!)having passed
(?)passed
22. (??)___________ for many years, the painting turned up at the auction.
(?)being lost
(!)lost
(?) loosing
23. (??)With the agreement ______________ the participants left theconference hall.
(!) having been reached
(?)being reached
(?)reaching
24. (??)Jack fell over, _____________ his glasses.
(!)breaking
(?)broken
(?)being broken
(?)having broken
25. (??)_____________ the book, I don’t need to see the film.
(?)Read
(?)Reading
(?)Having been read
(!)Having read
Перечень аналитических заданий к разделу 4:
1. Comment on the terms
1. planned economy
2. private enterprises
3. determine
4. boost
5. production
6. decision
7. massaive projects
8. Monopolizing
9. Production rates
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10. Social welfare
11. Black markets
12. export problems
13. Innovative developments
14. government bureaucracy
15. suffer
16. dissent
17. investment
18. streamline
19. revolutiobn
20. mobilization
21. completed goods
22. sections ofd society
23. industrial power
24. imperative social goals
25. attain
2. Discuss the following problems:
1. Since government has control over all factors of production the chances of monopoly
happening are next to nil under planned economy
2. Planned economy may help in reducing the gap between poor and rich because all
government policies are designed to bring social equality which may sometimes lead to
dictatorship sort of environment.
3. Planned economy leads to destruction of entrepreneurs and innovators which in turn
leads to lower productivity and also lower growth for a country.
4. Planned economy leads to dissent among the citizens as the basic right of human being
which free will is challenged under this system and therefore eventually this system may
lead to revolution by the citizens of the country against the government
5. Planned economy suffers from government bureaucracy, delay in decision making on
the part of government officials bottlenecks in production and inefficient use of
resources
6. Planned economy is a economy where all the decisions relating to production and
investment which are to done by various sections of society like individuals, companies
etc…, are taken by the government and therefore citizens of the country do not have a
choice, they have to do what government decides for them.
7. To realize massive projects and attain imperative social goals, command economy
would try to boost industrial power
8. Monopolizing is not allowed
9. Production rates and availability of completed goods are adjusted
10. The society and government are streamlined
11. There is room for the better mobilization of resources.
12. There exists easy response to internal disasters and emergencies.
13. Social welfare is seen as priority.
14. Societal needs might be ignored.
15. Freedom is restricted.
16. Innovative developments might be hindered.
17. No competition is offered.
18. Black markets would explode.
19. There might emerge some export problems.
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20. Unbalanced amounts of goods would be experienced.
21. The authority might misplace incentives.
22. Coordination can be difficult or even impossible.
23. Countries around the world have their own economic system in place
24. Profit in not the main objective, instead the government aims to provide goods and
services to everybody.
25. Government decides what to produce, how much to produce and for whom to produce.
РАЗДЕЛ 1.5.
Тема 1.5.1. Инфинитив
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Инфинитив»
(ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Образование форм инфинитива.
 Глаголы, требующие после себя употребления инфинитива.
 Функции инфинитива.
 Инфинитивный оборот Complex Object
 Инфинитивный оборот Complex Subject
Вопросы для самоподготовки:
1. Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 1.5.2. Спрос и предложение. Издержки и предложерние.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Лексика по теме.
 Понятия спроса и предложения.
 Факторы спроса, закон спроса, его значение для жизни современного человека.
Определение, виды издержек.
 Связь между издержками производства и предложением.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составить тематический глоссарий по теме.
2. Дать характеристику и выявить факторы спроса и предложения.
3. Сформулировать и объяснить закон спроса. 2. Дать определение и охарактеризовать
виды издержек.
4. Показать связь между издержками производства и предложением
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.

1.
2.
3.
4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5
Формы практического задания:
грамматический материал для изучения
текст для чтения, перевода, обсуждения
грамматические упражнения
лексические упражнения
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Грамматический материал к разделу 1.5:
Инфинитив
5.1.1. Образование форм инфинитива
5.1.2. Функции инфинитива
5.1.3. Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object)
5.1.4. Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject)

Continuous

to have done

Perfect
Continu

to be doing

Perfect

Indefinite

Инфинитив
Инфинитив – одна из неличных глагольных форм. Это исходная форма глагола, называющая
действие. Признаком инфинитива является частица to. Сочетает в себе свойства как глагола,
так и существительного и имеет следующие формы:
5.1.1. Формы инфинитива
Active
Passive
to do
to be done

_____

to have been done

to have been doing
_____

Формы инфинитива Indefinite и Continuous выражают действие, одновременное с действием
сказуемого, причем форма Continuous показывает длительное действие; Perfect и Perfect
Continuous показывают, что действие предшествует действию сказуемого. Perfect Continuous
также показывает, что действие длительное.
5.1.2. Функции инфинитива
Подлежащее
To read is useful. – Читать (чтение) полезно.
Часть
Our aim is to master English. – Наша цель – выучить английский язык.
сказуемого
The results were to be seen later. – Результаты предстояло увидеть позже.
Дополнение
She likes to sing. – Она любит петь.
Определение
The problem to be solved is simple. – Задача, которую надо решить –
простая.
He is the last to do it. – Он первым сделал это.
Обстоятельство They met to have lunch together. – Они встретились, чтобы вместе
пообедать.
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5.1.3. Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object)
Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) состоит из существительного
в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже и инфинитива. Этот оборот в
зависимости от глаголов, после которых он употребляется, может подразделяться на три типа:
а)
с глаголами to assume, to expect, to think — полагать, to consider — считать
и др. Переводится придаточным дополнительным предложением.
Он считает, что она (задача) трудна.
He considers it (the problem) to be
complicated.
б)
с глаголами to see — видеть, to hear — слышать, to feel — чувствовать, to watch, to
observe — наблюдать, to let — позволять, to make — заставлять и др. Переводится также
придаточным дополнительным предложением. Инфинитив в этом обороте употребляется без
частицы to. После глаголов to make и to let в страдательном залоге инфинитив употребляется
с частицей to.
We see them (the boys) play football.
Мы видим, что они (мальчики) играют в
футбол.
в)
с глаголами to allow, to permit — разрешать, to enable — давать возможность, to
cause -- заставлять, вызывать. Переводится простым предложением.
The pressure causes the ice to melt.
Давление заставляет лед таять
It enabled the particles to be observed.
Это давало возможность наблюдать
частицы.
Группы глаголов, за которыми следует объектный инфинитивный оборот)
Глаголы,
обозначающие
восприятие
to see видеть
to hear слышать
to watch наблюдать
to notice замечать
to observe наблюдать
to feel чувствовать
и др.

Глаголы,
обозначающие
желание
to want
хотеть
to wish
желать

Глаголы,
обозначающие
предположение
или уверенность
to expect ожидать
to consider считать
to think полагать
to suppose предполагать
to know знать
to believe считать,
полагать
и др.

Глаголы,
обозначающие
приказание, просьбу
или разрешение
to order приказывать
to make заставлять,
принуждать
to cause заставлять,
принуждать
to let позволять
to allow разрешать
и др.

5.1.4. Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject)
Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) состоит из
существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже и
инфинитива, причем инфинитиву могут предшествовать:
а)
глагол в форме страдательного залога (to assume, to expect, to think — полагать,
to consider — считать, to see — видеть, to hear — слышать и др.).
It (the problem) is considered to be
Считают, что она (задача) трудна.
complicated.
They (the boys) are seen to play football.
Видят, что они (мальчики) играют в
футбол.
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б)
глагол в форме действительного залога (to seem, to appear — по- видимому,
казаться, оказываться, to happen, to prove, to turn out — оказываться).
The data proved to be wrong.
Оказалось, что данные неверны.
в)
сочетание глагола to be с прилагательным (to be likely — вероятно, to be unlikely —
маловероятно, едва ли, to be sure, to be certain — наверное, несомненно, обязательно и др ).
This is likely to be the case.
Это, вероятно, имеет место.
Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» переводится сложноподчиненным
предложением, обычно с придаточным дополнительным (а, б), а также простым
предложением с вводными словами как известно, как видно, по-видимому, вероятно и др. (а, б,
в).
Группы глаголов, за которыми следует субъектный инфинитивный оборот
после глаголов в
после глаголов в
после словосочетаний
страдательном залоге
действительном залоге
is/was believed полагают,
seems/seemed кажется,
is likely похоже на то,
считают; полагали, считали
казалось; по-видимому
вероятно, по всей
is/was expected ожидают,
appears/appeared повероятности
is unlikely маловероятно
ожидали
видимому
is/was known известно, было
proves/proved оказывается, is sure/certain обязательно,
наверняка, несомненно
известно
оказывалось
is/was said говорят, говорили;
признают, признавали
is/was reported сообщают, как
сообщали
is/was supposed полагают,
предполагают; полагали,
предполагали
is/was considered считают,
считали
is/was thought считают, думают;
считали, думали
is/was understood считают,
считали; по имеющимся
сведениям
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 1.5:
Вариант 1.
Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива.
(??)My father allowed me ____________ his car.
(!)to use
(?)use
(??)Let me __________ your bag.
(?)to carry
(!)carry
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(??)Would you like me ____________ now?
(!)to go
(?)go
(??)He doesn’t want anybody ____________.
(!)to know
(?)know
(??)What makes you __________ so?
(?)to think
(!)think
(??)The film was very sad. It made me __________ .
(?)to cry
(!)cry
Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива.
(??)What’s happened here? I want __________ the truth.
(?)to tell
(!)to be told
(?)to have told
(??)In many countries English is the top priority language __________ at school.
(!)to be learnt
(?)to be learning
(?)to have learnt
(??)She returned to her motherland not __________ it again.
(!)to leave
(?)to be left
(?)to be leaving
(??)There was much __________ for the idea.
(?)to be saying
(!)to be said
(?)be said
(??)I expect you __________ to me instead of writing something.
(?)listen
(?)be listening
(!)to be listening
(??)Our group will __________ a test from 2 p.m. to 4 p.m.
(?)to be writing
(!)be writing
(?)write
(??)I am glad __________ you.
(?)to be meeting
(!)to have met
(?)to be met
(??)She is happy __________ this job.
(!)to have been offered
(?)have offered
(?)to have been offering
(??)She pretended __________ for me for all these months.
(?)to be waiting
(?)to be waited
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(!)to have been waiting
(??)I am sorry ____________ you so much trouble.
(!)to have given
(?)to be given
(?)to have been given
Вариант 2.
Choose the sentence which means the same as the sentence in the task. Выберите предложение,
имеющее то же значение, что и предложение в задании
(??)They that the company lost a lot of money last year.
(!)The company is said to have lost a lot of money.
(?)The company is said to lose a lot of money.
(?)The company is said to be losing a lot of money.
(??)They believe that the company is losing a lot of money.
(?)The company is believed to have lost a lot of money.
(?)The company is believed to lose a lot of money.
(!)The company is believed to be losing a lot of money.
(??)I don’t think the answer will please him.
(!)The answer is unlikely to please him.
(?)The answer was unlikely to please him.
(?)The answer is unlikely to be pleased.
(??)I don’t think you need to take an umbrella. It doesn’t look like raining.
(?)It is likely to rain.
(!)It is unlikely to rain.
(?)It wasn’t likely to rain.
(??)It is believed that the thieves got in through a window in the roof.
(?)The thieves are believed to get in through a window in the roof.
(?)The thieves are believed to be got in through a window in the roof.
(!)The thieves are believed to have got in through a window in the roof.
(??)They know that he speaks fluent English.
(!)He seems to speak fluent English.
(?)He seems to have spoken fluent English.
(?)He seems to be speaking fluent English.
(??)It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour.
(?)The man is alleged to have driven at 110 miles an hour.
(!)The man is alleged to be driving at 110 miles an hour.
(?)The man is alleged to drive at 110 miles an hour.
(??)It is reported that the building has been badly damaged by the fire.
(!)The building is reported to have been badly damaged by the fire.
(?)The building is reported to be badly damaged by the fire.
(??)It was clear that they would speak a lot about the new director.
(!)The new director was sure to be spoken about.
(?)The new director is sure to be spoken about.
Форма практического задания: текст
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Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 1.5
Вариант 1.
The firm's primary objective in producing output is to maximize profits. The production of output,
however, involves certain costs that reduce the profits a firm can make. The relationship between costs and
profits is therefore critical to the firm's determination of how much output to produce.
Explicit and implicit costs. A firm's explicit costs comprise all explicit payments to the factors of
production the firm uses. Wages paid to workers, payments to suppliers of raw materials, and fees paid to
bankers and lawyers are all included among the firm's explicit costs. A firm's implicit costs consist of
the opportunity costs of using the firm's own resources without receiving any explicit compensation for
those resources. For example, a firm that uses its own building for production purposes forgoes the income
that it might receive from renting the building out. As another example, consider the owner of a firm who
works along with his employees but does not draw a salary; the owner forgoes the opportunity to earn a
wage working for someone else. These implicit costs are not regarded as costs in an accounting sense, but
they are a part of the firm's costs of doing business, nonetheless. When economists discuss costs, they have
in mind both explicit and implicit costs.
Accounting profits, economic profits, and normal profits. The difference between explicit and
implicit costs is crucial to understanding the difference between accounting profits and economic
profits. Accounting profits are the firm's total revenues from sales of its output, minus the firm's explicit
costs. Economic profits are total revenues minus explicit and implicit costs. Alternatively stated, economic
profits are accounting profits minus implicit costs. Thus, the difference between economic profits and
accounting profits is that economic profits include the firm's implicit costs and accounting profits do not.
Вариант 2.
A firm is said to make normal profits when its economic profits are zero. The fact that economic
profits are zero implies that the firm's reserves are enough to cover the firm's explicit costs and all of its
implicit costs, such as the rent that could be earned on the firm's building or the salary the owner of the firm
could earn elsewhere. These implicit costs add up to the profits the firm would normally receive if it were
properly compensated for the use of its own resources - hence the name, normal profits.
Fixed and variable costs. In the short‐run, some of the input factors the firm uses in production are
fixed. The cost of these fixed factors are the firm's fixed costs. The firm's fixed costs do not vary with
increases in the firm's output.
The firm also employs a number of variable factors of production. The cost of these variable factors
of production are the firm's variable costs. In order to increase output, the firm must increase the number of
variable factors of production that it employs. Therefore, as firm output increases, the firm's variable costs
must also increase. To illustrate the concepts of fixed and variable costs, consider again the example of a
single firm operating in the short‐run with a fixed amount of capital, 1 unit, and a variable amount of labor.
Suppose the cost of the single unit of capital is $100 and the cost of hiring each worker is $20
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Раздел 5. Infinitive.
Choose the correct form of the Infinitive.
1. (??)My father allowed me ____________ his car.
(!)to use
(?)use
2. (??)Let me __________ your bag.
(?)to carry
(!)carry
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3. (??)Would you like me ____________ now?
(!)to go
(?)go
4. (??)He doesn’t want anybody ____________.
(!)to know
(?)know
5. (??)What makes you __________ so?
(?)to think
(!)think
6. (??)The film was very sad. It made me __________ .
(?)to cry
(!)cry
7. (??)What’s happened here? I want __________ the truth.
(?)to tell
(!)to be told
(?)to have told
8. (??)In many countries English is the top priority language __________ at school.
(!)to be learnt
(?)to be learning
(?)to have learnt
9. (??)She returned to her motherland not __________ it again.
(!)to leave
(?)to be left
(?)to be leaving
10. (??)There was much __________ for the idea.
(?)to be saying
(!)to be said
(?)be said
11. (??)I expect you __________ to me instead of writing something.
(?)listen
(?)be listening
(!)to be listening
12. (??)Our group will __________ a test from 2 p.m. to 4 p.m.
(?)to be writing
(!)be writing
(?)write
13. (??)I am glad __________ you.
(?)to be meeting
(!)to have met
(?)to be met
14. (??)She is happy __________ this job.
(!)to have been offered
(?)have offered
(?)to have been offering
15. (??)She pretended __________ for me for all these months.
(?)to be waiting
(?)to be waited
(!)to have been waiting
16. (??)I am sorry ____________ you so much trouble.
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(!)to have given
(?)to be given
(?)to have been given
17. (??)Byron wrote: “I awoke one morning ________________ myself famous”.
(!)to find
(?)to be found
(?)find
(?)to have found
18. (??)She returned to her home town never ________________ it again.
(?)leave
(!)to leave
(?)left
(?)to be left
19. (??)The population tends ________________ every year.
(!)to be growing
(?)be growing
(?)to have grown
(?)have grown
20. (??)The Chinese language is too difficult ________________ quickly.
(!)to learn
(?)to be learning
(?)be learning
(?)learn
21. (??)He is lucky ________________ such experience.
(!)to have acquired
(?)have acquired
(?)to be acquired
(?)be acquiring
22. (??)He was made ________________ that he had better keep silent.
(?)understand
(!)to understand
(?)to be understood
(?)have understood
23. (??)Possible promotion encouraged him ________________ English.
(?)learn
(?)be learning
(?)to have learnt
(!)to learn
24. (??)Slang is not supposed ________________ in the formal or official language.
(?)to use
(?)use
(?)be used
(!)to be used
25. (??)Do you happen ________________ anything about the incident?
(!)to have heard
(?)heard
(?)to be heard
(?)hear
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Перечень аналитических заданий к разделу 1.5:
1. Comment on the terms
1. Demand
2. Supply
3. Costs
4. Movements
5. Shifts
6. equilibrium price
7. market-clearing price
8. demand curves
9. supply curves
10. quontity
11. quolity
12. backbone
13. amount of goods
14. price
15. resources
16. to sell
17. to denote
18. compromise price
19. supplier
20. consumer
21. fundamental concepts
22. executives
23. shift
24. given price
25. goods
2.
Discuss the following problems:
1. Supply and demand is perhaps one of the most fundamental concepts of economics and it is the
backbone of a market economy
2. The quantity demanded is the amount of a product people are willing to buy at a certain price
3. the relationship between price and quantity demanded is known as the demand relationship
4. The quantity supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply
when receiving a certain price
5. The correlation between price and how much of a good or service is supplied to the market is
known as the supply relationship
6. Price is a reflection of supply and demand.
7. The relationship between demand and supply underlie the forces behind the allocation of
resources
8. The law of demand states that, if all other factors remain equal, the higher the price of a good,
the less people will demand that good
9. The amount of a good that buyers purchase at a higher price is less because as the price of a
good goes up, so does the opportunity cost of buying that good
10. The law of supply demonstrates the quantities that will be sold at a certain price. But unlike the
law of demand, the supply relationship shows an upward slope
11. Unlike the demand relationship, however, the supply relationship is a factor of time
12. When supply and demand are equal (i.e. when the supply function and demand function
intersect) the economy is said to be at equilibrium
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13. At the given price, suppliers are selling all the goods that they have produced and consumers
are getting all the goods that they are demanding
14. For economics, the "movements" and "shifts" in relation to the supply and demand curves
represent very different market phenomena
15. On the demand curve, a movement denotes a change in both price and quantity demanded from
one point to another on the curve
16. Like a movement along the demand curve, a movement along the supply curve means that the
supply relationship remains consistent.
17. A shift in a demand or supply curve occurs when a good's quantity demanded or supplied
changes even though price remains the same
18. The compromise price is the one that makes quantity demanded equal to quantity supplied.
19. Customers want low prices, and executives want high prices. Markets resolve this dilemma by
reaching a compromise price
20. Almost every economic event or phenomenon is the product of the interaction of these two
laws.
21. One function of markets is to find “equilibrium” prices that balance the supplies of and demands
for goods and services.
22. Producers always would like to charge higher prices
23. As the price rises, the number of units demanded declines.
24. Markets in which prices can move freely are always in equilibrium or moving toward it
25. Why does the quantity supplied rise as the price rises and fall as the price falls?
Раздел 2.1.
Тема 2.1.1Герундий
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Герундий».
(ОК-4, ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Образование герундия.
 Функции герундия.
 Глаголы, требующие после себя употребления герундия.
 Употребление герундия после предлогов.
 Перевод герундия на русский язык.
Вопросы для самоподготовки:
1. Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 2.1.2. Деньги и их функции
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Лексика по теме.
 Деньги, их типы.
 Функции денег.
 Валюта, популярные мировые валюты.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составить тематический глоссарий по теме.
65

2. Охарактеризовать роль денег в экономике.
3. Определить функции и типы денег.
4. Дать определение валюты.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
1. History of money
2. The role of money in different types of economy
3. How globalization affects currencies
4. Is global currency possible?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1.
Формы практического задания:
1. грамматический материал для изучения
2. текст для чтения, перевода, обсуждения
3. грамматические упражнения
4. лексические упражнения
Грамматический материал к разделу 2.1.:
Герундий
2.1.. 1. Образование форм герундия
2.1.2. Функции герундия
2.1..3 Употребление герундия
Герундий
Герундий — это неличная форма глагола, выражающая процесс действия и обладающая
свойствами как существительного, так и глагола.
2.1.1. ФОРМЫ ГЕРУНДИЯ
Active

Passive

Indefinite

telling

being told

Perfect

having told

having been told

Формы герундия Indefinite (Active и Passive) выражают действия, одновременные с
действием сказуемого.
Формы Perfect (Active и Passive) выражают действия, предшествующие действию
сказуемого.
2.1.2. Функции герундия
Подлежащее Learning
rules
without
Без
examples is useless.
предло Часть
The idea is not interfering.
га
сказуемого

Учить правила без примеров
бесполезно.
Идея заключается в том, чтобы не
вмешиваться.
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Без
предло
га
С
предло
гом
С
передл
огом

Дополнение

Ты не можешь избежать встречи с
ним.

You can’t avoid seeing him.

We are looking forward to
seeing the new model in
operation.
Определение There are many ways of
solving this problem.
Обстоятельст She went there for studying
во
physics.

2.1.3. Употребление герундия
Герундий употребляется:
а) после глаголов
Глагол
admit
признавать
appreciate ценить
avoid
избегать
complete завершать, заканчивать
consider рассматривать
delay
задерживать, откладывать
dislike
не любить
detest
ненавидеть
discuss
обсуждать
doubt
сомневаться
endure
выдержать, терпеть
enjoy
получать удовольствие
escape
убегать, избегать
excuse
извиняться
face
сталкиваться с

Глагол
finish
forgive
hate
imagine
include
involve
keep
mention
mind
postpone
practice
resent
resist
risk
suggest
understsnd

Существует много способов
решения этой задачи.
Она поехала туда (для того,
чтобы) изучать физику. Она
поехала туда для изучения
физики

заканчивать
простить
ненавидеть
воображать, представлять себе
включать в себя
подразумевать
продолжать
упоминать
возражать
откладывать, переносить
иметь обыкновение (делать что-л.)
возмущаться. обижаться
сопротивляться
рисковать
предлагать
понимать

б) после глаголов to go и to be в следующих сочетаниях:
Глагол to go + герундий
to go boating, sailing, fishing – кататься на лодке;
плыть на судне; ловить рыбу
to go skiing, skating – кататься на лыжах, коньках
to go hunting, climbing, shooting, dancing – охотиться;
заниматься скалолазанием, стрельбой; танцевать
to go riding, walking, swimming, shopping – кататься на
лошади; ходить пешком; плавать; ходить по магазинам
в) после глаголов с предлогами
Глагол + предлог
blame for
обвинять
praise for
хвалить за

Мы ждём с нетерпением ввода
новой модели.

Глагол to do + герундий
to do gardening – работать в саду
to do shopping – делать покупки
to do the washing up – мыть
посуду
to do laundering – стирать белье в
стиральной машине

Глагол + предлог
look forward to
предвкушать, ожидать
object to
возражать против
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thank for
depend on
rely on
go on
keep on
insist on
congratulate on

благодарить
зависеть от
полагаться на
продолжать
продолжать
настаивать на
поздравлять с

за put off
give up
prevent from
think of

г) после прилагательных с предлогами:
Прилагательное с предлогом
engaged in
занятый, заинтересованный
interested in
интересующийся
busy in / with
занятый
successful in
преуспевающий, удачливый
good (bad) at
способный (неспособный) к
surprised at
удивленный
satisfied with
довольный
disappointed with
разочарованный в
happy about
довольный
д) после существительных с предлогом
Существительное с предлогом
cause for
причина
reason for
причина
ground for
основание, причина
reputation for репутация, доброе имя
objection to
возражение на
tendency to
склонность к

откладывать, переносить
прекращать
препятствовать
строить планы, собираться

Прилагательное с предлогом
responsible for
ответственный за
necessary for
необходимый для
useless for
бесполезный для
tired of
уставший от
capable of
способный
used to
привыкший к

Существительное с предлогом
interest in
интерес к, заинтересованность
participation in участие в
doubt about
сомнение в
concern about беспокойство, озабоченность

е) после некоторых словосочетаний с предлогами:
Словосочетание с предлогом
to be no use – быть бесполезным
to be busy – быть занятым
can’t stand – не выносить
can’t help – быть не в состоянии не (сделать ч.-л.)

Словосочетание с предлогом
to feel like – быть склонным к
there is no point in – ни к чему
what about? – что насчёт…?
to be worth – заслуживать,стоить

Значения некоторых глаголов меняются в зависимости от того, какая форма (инфинитив или
герундий) используется после этих глаголов.
V+ing
V+ To Infinitive
Forget,
remember

Try

refers to a completed action:

implies uncompleted action:
Remember to switch off the light.
1 remember meeting him two years Не забудь выключить (что нужно
ago.
выключить) свет
Я помню, что встречался с ним два
года назад.
implies experimenting to see the implies an effort to do sth difficult:
effect:
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Mean

Regret

Stop

Go on

Like

Try turning it on and off again.
Попробуй включить и выключить
еще раз.
implies an activity involving or
leading to doing sth:
Managing well means communicating
well.
Эффективное
руководство
предполагает
(подразумевает,
означает) эффективное общение.
implies a past activity:
1 regret sending the letter; 1 should
never have done that.
Жаль, что я отправил письмо, мне
не следовало делать этого.
Gerund implies finishing an action
completely:
Stop saying nonsense!
Прекрати говорить ерунду!
implies doing the same activity:
They went on discussing the terms.
Они
продолжили
обсуждать
условия

1 tried to reach him on the phone but
failed.
Я пытался дозвониться ему, но не смог.
implies intention or wish to do:
They meant to finish their report by the
end of the month.
Они хотели закончить отчет к концу
месяца.

implies feeling sorry to announce some
bad news:
We regret to inform you that...
Мы с сожалением сообщаем вам,
что…
Infinitive implies finishing an action in
order to do another one:
He stopped to light a cigarette.
Он остановился, чтобы прикурить
implies starting doing sth different.
They studied the contract and went on to
discuss its terms.
Они изучили контракт и перешли к
обсуждению условий
implies pleasure out of an activity:
implies choice or preference:
She likes reading.
She likes to consult a senior officer when
Ей нравится (Она любит) читать. in a difficulty.
Она
предпочитает
обратиться
(считает, что лучше обратиться) к
старшему
сотруднику,
если
сталкивается с проблемой.

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 2.1.:
Вариант 1.
(??)Choose the correct preposition. Выберите правильный предлог.
(~)He is not responsible ____ handling correspondence. ~ for
(~)He is surprisingly good ____ solving problems. ~ at
(~)I am afraid ____ misunderstanding. ~ of
(~)My father thinks I’m not capable ____ earning my own living. ~ of
(~)I was surprised ____ not being considered a member of the team. ~ at
(~)At the time I was very keen ____ getting an independent income. ~ on
(~)He is known to be good_____communicating with people. ~ at
(~)The reason ____ his not attending the meeting is quite clear. ~ for
(~)They showed no sign ____ recognizing us. ~ of
Choose correct prepositions and forms of the Gerund. Выберите правильный предлог и форму
герундия.
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(??)He succeeded _________ the task.
(!)in fulfilling
(?)with fulfilling
(?)in being fulfilled
(??)____________ you might make your life easier.
(?)in apologizing
(!)by apologizing
(?)by being apologized
(??)He congratulated the new members_____________ to the community.
(!)on being admitted
(?)on admitting
(?)for admitting
(??)___________ the decision the participants began to shake hands.
(?)by reaching
(!)after reaching
(?)without reaching
(??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.
(?)without asking
(!)without being asked
(?)by asking
(??)The reason________the story is that it is sensational.
(!)for publishing
(?)for being published
(?)of publishing
(??)He had the reputation ________a lot of tact.
(!)for having
(?)of having
(?)on having
(??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language.
(!)of learning
(?)in learning
(?)of being learnt
Вариант 2.
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.
(~)Begin by ~ making a list of what you have to do
(~)Be realistic: there is no point in ~ making plans you can’t possibly keep
(~)Find a quiet place where you can work without ~ being interrupted
(~)If possible, use it only for ~ studying
(~)Check you have everything you need before ~ starting work
(~)Encourage yourself by ~ marking each topic on your list as you complete it
(~)Get used to ~ working independently
Choose correct forms of the Gerund. Выберите правильную форму герундия.
(??)Do you mind his _________ us?
(!)joining
(?)being joined
(?)having joined
(??)They were afraid to risk _________ the plan into effect.
(!)putting
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(?)being put
(?)having put
(??)He appreciated _________ in his work.
(?)helping
(!)being helped
(?)having helped
(??)I enjoy making fun of people, and I don’t mind _________ fun of.
(?)making
(!)being made
(?)having been made
(??)Poor weather conditions caused us to delay _________.
(!)setting off
(?)being set off
(?)having set off
(??)I appreciate now __________ the news yesterday.
(?)telling
(?)having told
(!) having been told
(??)I agree to make a report on the subject but only if it doesn’t involve _________ (?)questions.
(?)asking
(!)being asked
(?)having been asked
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2.1.
Вариант 1.
Money came into use to remove the inconveniences of barter as money has separated the act of
purchase from sale. Medium of exchange is the basic or primary function of money. People exchange goods
and services through the medium of money. Money acts as a medium of exchange or as a medium of
payments. Money by itself has no utility (except perhaps to the miser). It is only an intermediary.
The use of money facilitates exchange, exchange promotes specialisation Increases productivity and
efficiency A good monetary system is, therefore, of immense utility to human society. Money is also called
a bearer of options or generalised purchasing power because it provides freedom of choice to buy things he
wants most from those who offer best bargain.
Money as a Unit of Account or Measure of Value. Money serves as a unit of account or a measure
of value. Money is the measuring rod, i.e., it is the units in terms of which the values of other goods and
services are measured in money terms and expressed accordingly Different goods produced in the country
are measured in different units like cloth m metres, milk in litres and sugar in kilograms. Without a common
unit, exchange of goods becomes very difficult Values of all goods and services can be expressed easily in
a single unit called money Again without a measure of value, there can be no pricing process. Without a
pricing process organised marketing and production is not possible. Thus, the use of money as a measure of
value is the basis of specialised production.
Вариант 2.
The economic policies of the last two decades all bear the marks of Milton Friedman's work. As the
U.S. economy matured, Friedman argued that the government had to begin removing the redundant controls
it had imposed upon the market, such as antitrust legislation. Rather than growing bigger on the
increasing gross domestic product (GDP), Friedman thought that governments should focus on consuming
less of an economy's capital, so that more remained in the system. With more capital in the system, it would
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be possible for the economy to operate without any government interference. (For more on Friedman and
his work, see Free Market Maven: Milton Friedman.)
The Bottom Line. Economic thought has diverged into two streams: theoretical and practical.
Theoretical economics uses the language of mathematics, statistics and computational modeling to test pure
concepts that, in turn, help economists understand the truths of practical economics and shape them into
governmental policy. The business cycle, boom and bust cycles, and anti - inflation measures, are
outgrowths of economics; understanding them helps the market and government adjust for these variables
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Перечень аналитических заданий к разделу 2.1.
Choose correct prepositions and forms of the Gerund.
1. (??)He succeeded _________ the task.
(!)in fulfilling
(?)with fulfilling
(?)in being fulfilled
2. (??)____________ you might make your life easier.
(?)in apologizing
(!)by apologizing
(?)by being apologized
3. (??)He congratulated the new members_____________ to the community.
(!)on being admitted
(?)on admitting
(?)for admitting
4. (??)___________ the decision the participants began to shake hands.
(?)by reaching
(!)after reaching
(?)without reaching
5. (??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.
(?)without asking
(!)without being asked
(?)by asking
6. (??)The reason________the story is that it is sensational.
(!)for publishing
(?)for being published
(?)of publishing
7. (??)He had the reputation ________a lot of tact.
(!)for having
(?)of having
(?)on having
8. (??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language.
(!)of learning
(?)in learning
(?)of being learnt
Choose “true”, “false” or “not stated”
9. (??) The sociologist has a distinctive way of examining human interactions.
(!) true
(?) false
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(?) not stated
10. (??) In attempting to understand social behavior, sociologists rely on usual type of creative
thinking, sociological imagination.
(!)true
(?) false
(?) not stated
11. (??) Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us.
(!)true
(?)false
(?)not stated
12. (??) Anthropologists usually explore the ways in which people produce and exchange goods
and services.
(?)true
(!)false
(?)not stated
13. (??)Historians are concerned with the history of the past and their significance for the past.
(?) true
(?) false
(!) not stated
14. (??) Sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers.
(!) true
(?) false
(?) not stated
15. (??) Humans are social animals, who can live without communication
(?)
true
(!)
false
(?)
not stated
16. (??) Viewing social phenomena from several perspectives, we can realise the threat to our
understanding of human behavior.
(?)true
(?) false
(!) not stated
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents.
17. (~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ
18. (~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания
19. (~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от
будничной жизни
20. (~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка
21. (~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование
22. (~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов
23. (~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к
которым вам придется привыкнуть
24. (~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания
25. (~) to protect your money ~ защищать свои деньги
Перечень аналитических заданий к разделу 2.1.
Comment on the terms
1. Barter
2. Transaction
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3. Exchange
4. Service
5. To conduct
6. Double coincidence of wants
7. Store of value
8. Liquid
9. Unit of account
10. Deferred Payments
11. Loans
12. Facilitate
13. Borrowing
14. Creditors
15. Debtors
16. Value
17. Fix
18. Debt contracts
19. Transfer of value
20. Liquid Assets
21. Marginal Utilities
22. Productivness
23. Equalizer
24. Basis of Adjustment
25. National income
2. Discuss the following problems:
1. Money's most important function is as a medium of exchange to facilitate transactions.
2. Without money, all transactions would have to be conducted by barter, which involves
direct exchange of one good or service for another.
3. The difficulty with a barter system is that in order to obtain a particular good or service
from a supplier, one has to possess a good or service of equal value, which the supplier
also desires
4. In a barter system, exchange can take place only if there is a double coincidence of
wants between two transacting parties
5. Money effectively eliminates the double coincidence of wants problem by serving as a
medium of exchange that is accepted in all transactions, by all parties, regardless of
whether they desire each others' goods and services
6. In order to be a medium of exchange, money must hold its value over time; that is, it
must be a store of value
7. If money could not be stored for some period of time and still remain valuable in
exchange, it would not solve the double coincidence of wants problem and therefore
would not be adopted as a medium of exchange
8. Money is more liquid than most other stores of value because as a medium of exchange,
it is readily accepted everywhere
9. Money also functions as a unit of account, providing a common measure of the value of
goods and services being exchanged
10. There has been lot of controversy and confusion over the meaning and nature of money
11. Some economists define money in legal terms saying that “anything which the state
declares as money is money.”
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12. According to the traditional view, also known as the view of the Currency School,
money is defined as currency and demand deposits, and it’s most important function is
to act as a medium of exchange.
13. Theory points towards a threefold traditional classification of the nature of money: “to
act as a unit of account (or measure of value as Wick-sell put it), as a means of payment,
and as a store of value.”
14. Money as a Standard of Deferred Payments
15. Money has simplified both the taking and repayment of loans because the unit of account
is durable.
16. Money links the present values with those of the future
17. Money facilitates borrowing by firms and businessmen from banks and other non-bank
financial institutions.
18. By acting as a standard of deferred payments, money helps in capital formation both by
the government and business enterprises
19. There is the danger of changes in the value of money over time which harms or benefits
the creditors and debtors
20. Some of the countries have fixed debt contracts in terms of a price index which measures
changes in the value of money
21. A person who holds money in cash or assets can transfer that to any other person
22. Money as the Most Liquid of all Liquid Assets
23. Money is the basis of the credit system
24. Credit economises the use of money
25. Money is an equaliser of Marginal Utilities and Productivities
Раздел 2.2
Тема 2.2.1. Модальные глаголы
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Модальные
глаголы» (ОК-4, ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Модальный глагол can, оборот be able to.
 Модальный глагол must.
 Глаголы have to, need to.
 Модальные глаголы should, ought to
 Использование модальных глаголов для выражения возможности/ невозможности,
вероятности/невероятности совершения действия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 2.2.2. Разделение труда
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
 Лексика по теме.
 Понятие разделения труда.
 Разделение труда: его виды, формы и критерии.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Составить тематический глоссарий по теме.
2. Дать определение разделению труда.
3. Охарактеризовать все аспекты, связанные с разделением труда.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Формы практического задания:
1. грамматический материал для изучения
2. текст для чтения, перевода, обсуждения
3. грамматические упражнения
4. лексические упражнения
Грамматический материал к разделу 2.2:
Модальные глаголы
2.2.1. Значения модальных глаголов и их эквивалентов
2.2.2. Выражение долженствования при помощи модальных глаголов и их эквивалентов
2.2.3. Выражение возможности/ вероятности при помощи модальных глаголов
Modal verbs (Модальные глаголы)
Модальные глаголы — это такие глаголы, которые выражают отношение лица к действию или
состоянию, выраженному инфинитивом. Модальный глагол в сочетании с инфинитивом
образует в предложении составное глагольное сказуемое.
Модальные глаголы выражают способность, возможность, допустимость, долженствование,
желательность действия.
К модальным глаголам относятся глаголы can, may, must, ought, need, should, shall, will.
Модальные глаголы и их эквиваленты могут выражать следующие значения:
2.2.1. Значения модальных глаголов и их эквивалентов
долженствование
must,
be to,
should,
ought to/ shall
отсутствие необходимости
needn’t,
don’t/ didn’t have to
запрет
not be to,
may not,
cannot,
must not,
should not/ ought not to
разрешение
may,
can,
will be allowed
способность, возможность
can / could,
will be able
(не)желание
will / won/t,
would / wouldn’t
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характерное поведение
вероятность
невероятность
возможность
невозможность

will / would
must
can’t
may/ might/ could
may not / might not

2.2.2. Выражение долженствования при помощи модальных глаголов и их эквивалентов
Глагол
значение
пример употребления
перевод
must
необходимость
I must go – I don’t want to Я должен (Мне надо)
совершения
идти – я не хочу
be late.
действия в силу
опаздывать.
того, что
говорящий
считает это
важным,
правильным
инструкции,
объявления

Passengers must wear seat
bets.

must not (mustn’t)

запрет

ZOO NOTICE: Visitors
must not feed the animals.

have to

вынужденная
необходимость

You’ll have to get up
earlier when you start
work, won’t you?

needn’t/ don’t have отсутствие
to
необходимости
be to
необходимость по
договоренности
плану или приказу
should/ ought to
моральный долг,
совет
should + Perfect
Infinitive
ought to + Perfect
Infinitive

порицание, упрек

I’m glad I don’t have to
go to work today.
We are to meet at seven
o’clock.
You should (ought to)
practice for more than two
hours.
The Emergency Exit doors
shouldn’t have been
locked.
They ought to have
stopped at the traffic lights.

Пассажиры должны
пристегнуться ремнями
безопасности.
ОБЪЯВЛЕНИЕ В
ЗООПАРКЕ: Кормить
животных запрещено.
Тебе придется вставать
раньше, когда ты
начнешь работать,
правда?
Я рада, что сегодня не
нужно идти на работу.
Мы должны (Мы
договорились)
встретиться в 7.
Тебе следует заниматься
больше чем два часа.
Аварийный выход не
следовало запирать.
Им следовало (они
должны были)
остановиться на
светофоре.

2.2.3. Модальные глаголы, выражающие возможность или вероятность
Probability
Possibility
вероятно, должно быть (не)
возможно, может быть (не)
positive
negative
positive
Present
must
can’t / couldn’t
may/ might/
may not/ might not
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Past

do;
be done;
be doing

do;
be done;
be doing

must
have done;
have been done;
have been doing

can’t
have done;
have been done;
have been doing

could
do;
be done;
be doing
may/ might/
could
have done;
have been done;
have been doing

do;
be done;
be doing
may not/ might not
have done;
have been done;
have been doing

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 2.2:
Вариант 1.
Choose the correct answer.
(??)Our teacher _____________ speak three languages.
(!)can
(?)must
(?)may
(??)They _____________ take every Friday off last year.
(!)were allowed to
(?)might
(?)could
(??)Your coat is quite new. You _____________ buy another one.
(?)mustn ‘t
(!)needn ‘t
(?)can’t
(??)I’d like _____________ play chess.
(?)to have to
(!)to be able to
(?)to can
(??)Students _____________ interrupt their teachers.
(?)cannot
(?)needn’t
(!)mustn’t
(??)He said he _____________ stay any longer.
(?)might not
(!)couldn ‘t
(?)needn’t
(??)I think I’ll _____________ go and explain it to them.
(?)must
(!)have to
(?)can
(??)Are you sure you’ll _____________ get to the bottom of it?
(?)can
(!)be able to
(?)may
(??)The woman got up and Grayson _____________ see her face clearly before she switched off the
light.
78

(?)might
(!)was able to
(?)could
(??)We _____________ not get the medicine and returned home without it.
(?)might
(?)had to
(!)could
(??)_____________ I have your book for a moment?
(?)Might
(?)Must
(!)May
(??)The boy _____________ drive my car if he passes his exam.
(?)may
(!)will be allowed to
(?)can
Вариант 2.
Choose the correct answer.
(??)You _____________ have any problems with Jack. He’s such a good baby.
(?)mustn’t
(!)shouldn’t
(??)You _____________ use cream in this sauce, but it makes it much tastier.
(!)don’t have to
(?)mustn’t
(??)I _____________ watch my favourite TV programme because Sue rang up for a long chat.
(!)couldn’t
(?)wouldn’t
(??)Timmy’s so stubborn. He just _____________ do what he’s told.
(?)can’t
(!)won’t
(??)I’m afraid I _____________ come to your wedding as I’m on holiday in Australia.
(!)cannot
(?)may not
(??)I _____________ get 10% off the marked price by paying in cash.
(!)was able to
(?)could
(??)I _____________ to visit Uncle Tom in hospital after work, but I was too tired.
(!)should have gone
(?)had to go
(??)You _____________ say a word about this to your mother. It’s a surprise.
(?)don’t have to
(!)mustn’t
(??)Mr. Bumble told him that it was a Board night and that the Board had said that he
_____________ to appear before it.
(!)was
(?)had
(??)She _____________ not stop here. The necessity to get out was even more urgent.
(!)must
(?)may
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(??)Why are you late? You _____________ come at 10 a.m.
(!)were
(?)had to
(??)Don’t make such noise. We ___________ wake the baby
(!)mustn’t
(?)don’t have to
(??)I’m sorry I couldn’t come yesterday. I _____________ work late.
(?)must
(!)had to
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2.2
Вариант 1.
A number of factors including the economy, technological advances, and seasonal fluctuations affect
a country’s employment situation. The five countries with the highest unemployment rate are: South
Africa (25.50%), Greece (24.62%), Spain (21.18%), Iraq (16.00%), Egypt (12.80%), South Africa.
South Africa leads the way with an unemployment rate in excess of 25%. Since 2000, South Africa’s
lowest unemployment rate was 21.50%. Some of the reasons cited for its elevated rate include the
legacy of apartheid, poor education and training, weak labor demand, and a general lack of
entrepreneurial interest. According to one source, crime is also a significant issue in the country.
Greece’s economic problems are no secret. Its unemployment rate was relatively tame until late 2008
when it began to rise. Greece’s lowest unemployment rate since 1998 was 7.30%. Youth
unemployment in the country is a staggering 49.50%, far worse than the general rate. Many believe
the problem in Greece is structural and will require microeconomic policies to remedy the situation.
In short, Greece’s government will need to be almost surgical in its approach.
The recent financial crisis hit Spain especially hard. Unemployment was down around 8.0% before
spiking to 26.94% in early 2013. Unemployment in Spain also jumped in the mid - 1980s and mid 1990s. Over the past 40 years, the rate has been under 10% for only a handful of years. The
unemployment rate for Spain’s youth is a whopping 47.70%. One reason for the post - 2008 rise in
the rate is the glut of houses built between 2000 and 2009. In one year, 2006, housing starts in Spain
were more than that of Germany, Italy, and France combined. When the real estate bubble burst, the
fallout was so severe that unemployment soared. It has yet to return to a normal level.
Вариант 2.
A number of factors including the economy, technological advances, and seasonal fluctuations affect
a country’s employment situation.
The recent financial crisis hit Spain especially hard. Unemployment was down around 8.0% before
spiking to 26.94% in early 2013. Unemployment in Spain also jumped in the mid - 1980s and mid 1990s. Over the past 40 years, the rate has been under 10% for only a handful of years. The
unemployment rate for Spain’s youth is a whopping 47.70%. One reason for the post - 2008 rise in
the rate is the glut of houses built between 2000 and 2009. In one year, 2006, housing starts in Spain
were more than that of Germany, Italy, and France combined. When the real estate bubble burst, the
fallout was so severe that unemployment soared. It has yet to return to a normal level.
Obviously, the war in Iraq did not benefit its economy. Even so, the unemployment rate in Iraq is
down to 16.00% from a high of 28.10% in 2003.
Egypt is the outlier of the group with GDP at 4.5% (year/year). Even so, Egypt has also had
consistently high unemployment. Since 1993, its lowest rate was 8.10%, which was prior to 2000.
The 2011 revolution in Egypt caused unemployment to rise sharply, where it remains today.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2:
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Форма рубежного контроля – контрольная работа
Перечень теоретических заданий к разделу 2.2
Choose the correct form of the verb.
(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you.
(?)didn’t come
(?)hadn’t come
(?)wouldn’t come
(!)would have come
(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents.
(!)went
(?)had gone(?)would go
(?)would ha ve gone
(??)If the light were better, you ______________ the sign.
(?)will see
(?)had seen
(!)would see
(?)would have seen
(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room.
(?)were
(!)had been
(?)would be
(?)would have been
(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep.
(?)didn’t drink
hadn’t drunk
(?)wouldn’t drink
(?)wouldn’t have drunk
(??)I ______________ for the job if I were better qualified.
(?)applied
(?)had applied
(!)would apply
(?)would have applied
(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan.
(?)bought
(?)had bought
(!)would buy
(?)would have bought
(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like.
(?)knew
(!)had known
(?)would know
(?)would have known
(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed.
(!)realized
(?)had realized
(?)would realize
(?)would have realized
81

(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service.
(?)were born
(!)had been born
(?)would be born
(?)would have been born
(??)If she were here, she ______________ what to do.
(?)knew
(?)had known
(!)would know
(?)would have known
(??)If Joe ______________ earlier, he would get to institute on time.
(!)got up
(?)had got up
(?)would get up
(?)would have got up
(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it.
(?)discussed
(?)had discussed
(!)would discuss
(?)would have discussed
(??)If I knew the address, I ______________ it to you.
(?)gave
(?)had given
(!)would give
(?)would have given
(??) Choose the correct order of the sentence. (?) I have been never to London.
(!) I have never been to London.
(?) I never have been to London.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I have been often there.
(?) I often have been there.
(!) I have often been there.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) He yet hasn’t finished his work.
(!) He hasn’t finished his work yet.
(?) He hasn’t yet finished his work.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I already have read this book.
(!) I have already read this book.
(?) I have this book already read.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) I have never read that book.
(?) I never have read that book.
(?) I have read that book never.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) Have you read the newspaper today?
(?) You read the newspaper read today?
(?) Have you today read the newspaper?
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(??)Choose the right synonyms of the word nation. Подберите правильный синоним к слову
nation.
(!) people
(?) empire
(?) union
(??) Choose the right synonym of the word language. Подберите правильный синоним к слову
language.
(?) communication
(?) knowledge
(!) tongue
(??) Choose the right synonym of the word union. Подберите правильный синоним к слову union.
(!) confederation
(?) communication
(?) dream
(??) Choose the right synonym of the word abroad. Подберите правильный синоним к слову
abroad.
(!) overseas
(?) maritime
(?) aerial
(??)Choose the right synonym of the word participant. Подберите правильный синоним к слову
participant.
(?) treaty
(!) member
(?) union
Перечень аналитических заданий к разделу 7
Comment on the terms
Assembly line
Masss production
Increasing Returns
Labour
Specialization
Density
Nature of demand
Organizing ability
spirit of cooperation
increasing returns
commodities
craftsmen
inventions
price
lower-paid
splitting
assumed
sufficient capital
mobility of labour
work according to taste
saving capitals
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saving expenses in training
utilization
efficient
economic growth
2.
Discuss the following problems:
The separation of a work process into a number of tasks, with each task performed by a separate
person or group of persons
Breaking down work into simple repetitive tasks eliminates unnecessary motion and limits the
handling of different tools and parts
The consequent reduction in production time and the ability to replace craftsmen with lower-paid
unskilled workers result in lower production costs and a less expensive final product
Division of labour does not necessarily lead to a decrease in skills
Splitting of tasks is a key to economic progress by providing a cheaper and more efficient means of
producing goods.
Durkheim stated that specialization arose from changes in social structure caused by an assumed
natural increase in the size and density of population and a corresponding increase in competition for
survival
There may be some specialization in types of products (e.g., one worker may produce pottery for
religious uses; another, pottery for ordinary uses), but each worker usually performs all steps of the
process.
Laws of increasing returns
For the success of division of labour means of transport and communication must be developed
Division of labour is mostly found in big factories, where commodities are produced on a large scale
only then it will be possible to split up the job into different processes and to assign process to a
different set of workers
For the complete success of division of labour the goods must be produced on large scale
Sufficient capital is needed for a successful and better division of labour
Some industries are of such nature that it is not possible to split up the work into distinct and separate
processes
The entrepreneur must have the necessary ability to organise production on a large scale
Without the spirit of cooperation, division of labour cannot be introduced
Where the law of increasing returns prevails, the possibilities of division of labour are greater,
because production will be on a large scale
Occupational or simple division of labour
Division of labour into complete processes or complex division of labour
Division of labour into sub-processes or incomplete processes.
Territorial or geographical division of labour.
Advantages of division of labour
Encouragement to inventions
Production of goods of superior quality
Best selection of the workers
Availability of commodities at a cheaper price
Раздел 2.3
Тема 2.3.1. Сослагательное наклонение
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Сослагательное
наклонение» (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Образование сослагательного наклонения
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Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях.
Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Вопросы для самоподготовки:
Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 2.3.2. Международная торговля. Внешняя торговля России.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Международная торговля и мировой рынок.
Международная торговля: теории, развитие, структура регулирования.
Россия на международном рынке.
Вопросы для самоподготовки:
Составить тематический глоссарий по теме.
Дать всестороннюю характеристику мировой торговли.
Рассмотреть основные тенденции и перспективы развития международной торговли.
Дать всестороннюю характеристику мировой торговли и доли участия в ней России.
Рассмотреть основные тенденции и перспективы развития международной торговли
Российской Федерации.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, презентации.
Презентации:
1. World regions and trade organizations
2. The World Trade Organization
3. Free trade disagreements
4. Russian foreign trade as an issue for national policy
5. International trade form a Russian perspective
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Формы практического задания:
грамматический материал для изучения
текст для чтения, перевода, обсуждения
грамматические упражнения
лексические упражнения
Грамматический материал к разделу 2.3:
Сослагательное наклонение
2.3.1. Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях
2.3.2. Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях
2.3.1. Сослагательное наклонение (The Subjunctive Mood)
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Сослагательное наклонение показывает, что говорящий рассматривает действие не как
реальный факт, а как желаемое, предполагаемое, условное или возможное.
В русском языке для выражения сослагательного наклонения употребляется форма глагола в
прошедшем времени в сочетании с частицей «бы» и может относиться к настоящему,
прошедшему или будущему времени. Например:
Если бы я прочел книгу, я бы отдал ее тебе.
В английском языке сослагательное наклонение выражается разными формами и
употребляется в условных предложениях и в некоторых придаточных предложениях.
2.3.1. Употребление сослагательного наклонение в условных предложениях
Сослагательное наклонение употребляется в двух видах условных предложений:
в предложениях, которые выражают маловероятные предположения, относящиеся к
настоящему или будущему времени.
В придаточном предложении (условии) употребляется Past Subjunctive от глагола to be (т. е.
«were» для всех лиц, хотя в современном английском языке наряду с «were» употребляется
«was») или Past Indefinite от всех других глаголов в значении сослагательного наклонения, а в
главной части (следствии) форма should (would) и форма Indefinite Infinitive без частицы «to»
(вместо should (would) могут быть модальные глаголы «could», «might»).
I should (would, could) go for a walk, if the
weather were (was) good.

Я бы пошел (смог бы пойти) погулять, если бы
была хорошая погода.

в предложениях, которые выражают неосуществленные предположения, относящиеся к
прошедшему времени. В этих предложениях в придаточной части (условии) используется
форма Past Perfect в значении сослагательного наклонения, а в главной части (следствии) —
should (would) + Perfect Infinitive (have gone, have worked).
If I had had a day-off yesterday, I should
(would, might, could) have gone to the country.

Если бы у меня вчера был выходной, я бы
поехал (я бы мог поехать) за город.

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ
ПРИДАТОЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ВЫРАЖАЮЩИМ НЕРЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
(УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ II И III ТИПА)
Условие
Главное предложение
Условное придаточное
предложение
II тип
I
should
(would,
could)
go
for
a
if
the weather were (was)
Нереальное (или
условн маловероятное)
walk,
good.
ых
Я
бы
пошел
(смог
бы
пойти)
если бы была хорошая
условие,
предло относится к
погулять,
погода.
жений настоящему или
будущему
времени
III тип Нереальное
The secretary would have
if she had known it was
условн условие,
copied the report
urgent
ых
относится к
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предло
жений

прошедшему
времени

Секретарь ксерокопировала
бы доклад,

если бы знала, что он
срочный.

Существуют условные предложения «смешанного» типа: когда условие относится, например,
к прошедшему времени, а следствие к настоящему или будущему или наоборот:
If you had studied harder last year, you would
Если бы ты больше занимался в прошлом
get a good mark now.
году, сейчас бы ты получил хорошую оценку.
If you had a telephone, I would have called you Если бы у тебя был телефон, я бы позвонил
up last week.
тебе на прошлой неделе.
If you had studied harder last year, you would get a good mark now. или
If you had a telephone, I would have called you up last week.
В условных предложениях вместо придаточного предложения иногда употребляется оборот
«but for + существительное или местоимение». «But for» имеет значение «если бы не...»:
But for Tom I should not have finished my
Если бы не Том, я бы не закончил своей
work.
работы.
But for him she would still be in London.
Если бы не он, она все еще была бы в
Лондоне.
2.3.2. Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях
1) в обстоятельственных предложениях образа действия, вводимых союзами as if, as though —
«как будто бы», «как если бы» для выражения действия одновременного с действием глаголасказуемого главного предложения употребляется Past Subjunctive от глагола to be (were для
всех лиц или «was» для единственного числа 1 и 3 лица) или Past Indefinite от всех других
глаголов.
Не looks as if he were ill.
Он выглядит так, как будто он болен.
Не looked as if he were ill.
Он выглядел так, как будто он болен.
Если глагол-сказуемое придаточного предложения обозначает действие, предшествующее
действию главного предложения, в придаточном предложении употребляется Past Perfect в
значении сослагательного наклонения:
Не speaks English so well as if he were an
Он говорил по-английски так хорошо, как
Englishman.
будто он англичанин.
He speaks English so well as if he had lived in
Он говорит по-английски так хорошо, как
Britain.
будто он жил в Великобритании.
2) в дополнительных придаточных предложениях, зависящих от глагола «wish», для
выражения действия одновременного с действием, выраженным глаголом-сказуемым главного
предложения, употребляется Past Subjunctive от глагола «to be» («were» для всех лиц или
«was» для 1 и 3 лица единственного числа) или Past Indefinite от всех других глаголов
I wish he were with us.
Как было бы хорошо, если бы он был сейчас с
нами.
Жаль, что его сейчас нет с нами.
Не wishes he had more free time.
Ему бы хотелось иметь больше свободного
времени.
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Если глагол придаточного предложения выражает действие, предшествующее действию,
выраженному в главном предложении, он стоит в форме Past Perfect в значении
сослагательного наклонения
I wish I had seen him yesterday.
Жаль, что я не видел его вчера.
I wished I had asked Ann her address.
Я жалел, что не спросил у Анны ее адреса.
Если глагол придаточного предложения выражает действие, следующее за действием главного
предложения, то употребляются глаголы «would» или «could» с инфинитивом.
I wish it would rain.
Мне бы хотелось, чтобы пошел дождь.
«Would» с Indefinite Infinitive иногда служит для выражения пожелания, выполнение
которого зависит от лица, обозначенного подлежащим придаточного предложения. Такие
предложения имеют характер просьбы, убеждения:
I wish you would come to see us.
Как бы я хотел, чтобы вы пришли к нам.
Хорошо было бы, если бы вы пришли к нам.
«Would» употребляется также для выражения почти неосуществимой надежды на будущее.
I wish it would stop raining.
в придаточных предложениях подлежащих, вводимых союзом «that» после безличных
оборотов типа it is necessary, it desirable (желательно), it is advisable (целесообразно), it is
important и т. п. обычно употребляется форма Present Subjunctive (инфинитив глагола без
частицы «to») или сочетание глагола should (во всех лицах и числах) с инфинитивом глагола
без частицы «to»:
It is important he know it.
Важно, чтобы он знал об этом.
It is necessary that they (should) return in time.

Важно, чтобы они вернулись вовремя.

ряд глаголов (command, demand, insist, order, propose, recommend, suggest, request и др.)
требуют после себя форм сослагательного наклонения.
I suggest he (should) consult a doctor.
Я предлагаю, чтобы он проконсультировался
с врачом.
Не insisted I (should) do it at once.
Он настаивал на том, чтобы я сделал это
тут же.
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 2.3:
Вариант 1.
Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences)
(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you.
(?)didn’t come
(?)hadn’t come
(?)wouldn’t come
(!)would have come
(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents.
(!)went
(?)had gone
(?)would go
(?)would have gone
(??)If the light were better, you ______________ the sign.
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(?)will see
(?)had seen
(!)would see
(?)would have seen
(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room.
(?)were
(!)had been
(?)would be
(?)would have been
(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep.
(?)didn’t drink
hadn’t drunk
(?)wouldn’t drink
(?)wouldn’t have drunk
(??)I ______________ for the job if I were better qualified.
(?)applied
(?)had applied
(!)would apply
(?)would have applied
(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan.
(?)bought
(?)had bought
(!)would buy
(?)would have bought
(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like.
(?)knew
(!)had known
(?)would know
(?)would have known
(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed.
(!)realized
(?)had realized
(?)would realize
(?)would have realized
(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service.
(?)were born
(!)had been born
(?)would be born
(?)would have been born
(??)If she were here, she ______________ what to do.
(?)knew
(?)had known
(!)would know
(?)would have known
(??)If Joe ______________ earlier, he would get to institute on time.
(!)got up
(?)had got up
(?)would get up
(?)would have got up
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(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it.
(?)discussed
(?)had discussed
(!)would discuss
(?)would have discussed
(??)If I knew the address, I ______________ it to you.
(?)gave
(?)had given
(!)would give
(?)would have given
(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you.
(?)visited
(?)had visited
(?)would visit
(!)would have visited
(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed.
(?)didn’t happen
(!)hadn’t happened
(?)wouldn’t happen
(?)wouldn’t have happened
(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous.
(!)weren’t
(?)hadn’t been
(?)wouldn’t be
(?)wouldn’t have been
(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish.
(?)didn’t leave
(!)hadn’t left
(?)wouldn’t leave
(?)wouldn’t have left
(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way.
(?)took
(?)had taken
(?)would take
(!)would have taken
(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat.
(?)got
(?)had got
(?)would get
(!)would have got
Вариант 2.
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
The new assistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant
hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him.
The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant
weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him.
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The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t
so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him.
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded,
you wouldn’t have forgotten about the arrangements
You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded,
you wouldn’t forgot about the arrangements
You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absentminded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be
afraid of the exams if you had studied properly during the term.
You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You
wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term.
You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t
have been afraid of the exams if you had studied properly during the term.
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2.3
Вариант 1.
If you walk into a supermarket and are able to buy South American bananas, Brazilian coffee and a
bottle of South African wine, you are experiencing the effects of international trade.
International trade allows us to expand our markets for both goods and services that otherwise may
not have been available to us. It is the reason why you can pick between a Japanese, German or
American car. As a result of international trade, the market contains greater competition and therefore
more competitive prices, which brings a cheaper product home to the consumer.
International trade is the exchange of goods and services between countries. This type of trade gives
rise to a world economy, in which prices, or supply and demand, affect and are affected by global
events. Political change in Asia, for example, could result in an increase in the cost of labor, thereby
increasing the manufacturing costs for an American sneaker company based in Malaysia, which
would then result in an increase in the price that you have to pay to buy the tennis shoes at your local
mall. A decrease in the cost of labor, on the other hand, would result in you having to pay less for
your new shoes.
As with other theories, there are opposing views. International trade has two contrasting views
regarding the level of control placed on trade: free trade and protectionism. Free trade is the simpler
of the two theories: a laissez - faire approach, with no restrictions on trade. The main idea is
that supply and demand factors, operating on a global scale, will ensure that production happens
efficiently. Therefore, nothing needs to be done to protect or promote trade and growth, because
market forces will do so automatically.
Вариант 2.
Trading globally gives consumers and countries the opportunity to be exposed to goods and services
not available in their own countries. Almost every kind of product can be found on the international
market: food, clothes, spare parts, oil, jewelry, wine, stocks, currencies and water. Services are also
traded: tourism, banking, consulting and transportation. A product that is sold to the global market is
91

an export, and a product that is bought from the global market is an import. Imports and exports are
accounted for in a country's current account in the balance of payments.
Increased Efficiency of Trading Globally. Global trade allows wealthy countries to use their resources
- whether labor, technology or capital - more efficiently. Because countries are endowed with
different assets and natural resources (land, labor, capital and technology), some countries may
produce the same good more efficiently and therefore sell it more cheaply than other countries. If a
country cannot efficiently produce an item, it can obtain the item by trading with another country that
can. This is known as specialization in international trade.
Let's take a simple example. Country A and Country B both produce cotton sweaters and wine.
Country A produces 10 sweaters and six bottles of wine a year while Country B produces six sweaters
and 10 bottles of wine a year. Both can produce a total of 16 units. Country A, however, takes three
hours to produce the 10 sweaters and two hours to produce the six bottles of wine (total of five hours).
Country B, on the other hand, takes one hour to produce 10 sweaters and three hours to produce six
bottles of wine (total of four hours).
Other Possible Benefits of Trading Globally. International trade not only results in increased
efficiency but also allows countries to participate in a global economy, encouraging the opportunity
of foreign direct investment (FDI), which is the amount of money that individuals invest into foreign
companies and other assets. In theory, economies can therefore grow more efficiently and can more
easily become competitive economic participants.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Перечень аналитических заданий к разделу 8
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)doctor
(#)was
(#)sent
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)she
(#)is
(#)being
(#)looked
(#)after
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)th
(#)fim
(#)is
(#)much
(#)spoken
(#)about
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)he
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(#)is
(#)being
(#)operated
on
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)often
(#)waited
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)I
(#)don’t
(#)like
(#)being
(#)laughed
(#)at
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)men
(#)were
(#)paid
(#)$400
(#)for
(#)the
(#)work
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)I
(#)wasn't
(#)given
(#)the
(#)information
(#)I
(#)needed
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)police
(#)were
(#)given
(#)the
(#)information
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)Tom
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(#)was
(#)offered
(#)the
(#)job
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)Amanda
(#)was
(#)given
(#)the
(#)first
(#)prize
(??)Match the words from the text and their synonyms.
(~) misbehave ~ act up
(~) guide ~ manage
(~) reassurance ~ support
(~) ailment ~ sickness
(~) tease ~ bedevil
(~) сourtesy ~ politeness
(~) emphasize ~ accent
(~) frustration ~ disappointment
(~) expose ~ treat
(~) stand up for ~ defend
(~) anticipate ~ expect
(~) gain ~ obtain
(~) get along with ~ get on
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений
(~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a group of
friends.
Перечень аналитических заданий к разделу 6
Comment on the terms
International trade
Quota
Tariff
Absent trade
Taxe
Import
Lical industry
Diversification
Equolity
Comparative Advantage
Rush
territorial division
crucial
to channel
a spread
national security
Environmental Standards
Voluntary Restraints
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Imposing Standards
Trade ban
Statistics
Exchange Rate Fluctuations
Real Estate Values
Inflation
Deprication
Discuss the following problems:
Absent trade, consumers and suppliers are forced to either develop substitute goods or devote a large
percentage of their income to acquiring products where demand is inelastic and domestic supply is
inadequate
While free trade is generally thought of as a positive, countries will periodically put up barriers to
trade.
Tariffs are taxes on imports that make imported goods more expensive and less competitive relative
to domestically-produced goods
While national governments used to obtain a significant percentage of their receipts from tariffs (in
the days before income taxes were common), tariffs today are more commonly used to protect
domestic industries and/or to punish other countries for perceived wrongdoing (typically subsidizing
local industries to the detriment of the importing country's industries).
Exports create jobs and boost economic growth
Imports allow foreign competition to reduce prices for consumers
The only way to boost exports is to make trade easier overall
Countries that want to increase international trade negotiate free trade agreements
How can trade and investment drive growth and development
Shifting geopolitics, new business models and changing societal expectations are creating new
challenges
The spread of international production networks, growth in the digital economy and the strengthening
role of investment as a determinant of trade are all gamechangers for international cooperation
Successful change requires an understanding of the new dynamics of commerce, inspiring narratives,
operational and strategic integration, the reallocation of resources and results-oriented leadership
The biggest advantage of international trade relates to the advantages accruing from territorial
division of labour and international specialization
International trade enables a country to specialize in the production of those commodities in which it
enjoys special advantages
International trade leads to an equality of the prices of internationally traded goods and productive
factors in all the trading regions of the world
What are the benefits of international trade?
Law of Comparative Advantage
Benefits of diversification
If one company can produce better products at lower prices than another, it is said to be more
competitive
The law of comparative advantage says that a country can become more competitive by directing its
resources to its most efficient industries
Less developed countries have a natural cost advantage, as labour costs in those economies are low
Protectionists argue that infant, or new, industries must be protected to give them time to grow and
become strong enough to compete internationally, especially industries that may provide a firm
foundation for future growth, e.g. computers and telecommunications
Any industry crucial to national security, such as producers of military hardware, should be protected
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In the rush to meet the world demand for their exports, some countries may compromise on critical
environmental standards
If a country channels all its resources into a few industries, no matter how internationally competitive
those industries are, it runs the risk of becoming too dependent of them.
Раздел 2.4.
Тема 2.4. Business skills.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Деловое общение.
Управленческие навыки.
Предпринимательская компетентность.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на вопросы:
What do people need business skills for?
What are the basic business skills?
What are business skills?
Согласитесь с данными утверждениями или опровергните их. Обоснуйте свой ответ.
You have to enter University and get an MBA degree in order to develop your business skills.
Business skills are essential only for senior management.
Lack of business skills means you are progressing in relationships with your colleagues.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
What ability good business skills will give to you.
The perfect business project.
Тема 2.4.2. Taking and giving messages.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Виды сообщений.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на вопросы:
Does your company or do you have a voicemail greeting in English? If so, what is it?
What do you think are the advantages of using voicemail at work?
Do you ever play “telephone tag” with business contacts? (you call them and leave a message, they
call you back and leave a message, etc.).
Напишите диалог о том, что Вы позвонили директору компании, но его не оказалось на месте.
Ваша задача, оставить ему голосовое сообщение, используя лексику урока.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
What three things are important to do when leaving a message by phone .
What tips can you think of for using voicemail effectively?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Формы практического задания:
грамматический материал для изучения
текст для чтения, перевода, обсуждения
грамматические упражнения
лексические упражнения
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 2.4:
Вариант 1.
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов.
(??)What do people need business skills for?
(?) It’s challenging and rewarding.
(!) To work within an organisation
(?) It’s conferencing, presentation, influencing
(??). What are the basic business skills? Advanced?
(?) It’s formal business education
(?) To work within an organisation
(!)It is conferencing, presentation, influencing, critical thinking, and teambuilding
(??).What ability will good business skills give to you?
(!) To give you the ability to communicate effectively with colleagues
(?) The survival in a very tricky time in our economy.
(?) Quite the opposite needs to happen
Вариант 2.
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) career ~ job
(~) challenge ~ difficulty, problem
(~) challenging ~ demanding
(~) a desire- a wish
(~)to get across - to communicate successfully
(~) extra hours ~ overtime
(~) get paid ~ earn
(~) hire ~ employ
(~) rewarding ~ satisfying
(~) route ~ way
(~)to get slashed – reduced
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2.4
Вариант 1.
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Business skills
You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business skills
doesn’t necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal
business education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain)
certain skills which most successful business people have. These skills are basic skills such as
communication, e-mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also
likely to include advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict
management, leadership, critical thinking, and teambuilding.
Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working in a
mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and employers.
Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of life can
make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate effectively with
colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is more, hear what you
have to say.
Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign,
challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the
mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better
skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy.
Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart
companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business
skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations.
However you get them, good business skills will last you your entire career and may even have a
good impact on your personal life as well!
Вариант 2.
Leaving a message on an answering machine or Voice Mail
Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all communications.
It connects a person directly to the other and also helps in conveying information. While you cannot
be around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability would be to
appoint someone who can take the message from the caller (if any). Though this might sound a simple
task, there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of the person
appointed for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in taking
calls. There can be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece of
paper, with semi-legible words written on it and being told that it's important. Phone message should
be accurate and detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in deciphering
the note.
When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the phone.
Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with
voicemail.
Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard the
“beep” sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking
without preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re
talking to. But with a little practice, you’ll be a voicemail pro.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Перечень теоретических заданий к разделу 2.4
(??)Find the adjective or adjectives that fit in each of the blanks best.
(??)We visited the museum, where we saw ____________ artifacts.
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(?) A lot of
(!)Ancient
(?) John’s
(?) A room filled with
(??)I received ______________ awards at the ceremony today.
(?) The manager’s
(!)Two
(?) Information about
(?) Motivation at the
(??)Please get me a bag of ____________ apples.
(?) Interesting
(!)Ripe red
(?) Oranges and
(?) Real
(??)The president sat in a _______________ chair.
(?) Important
(?) Barber’s
(?) Funny
(!) Leather
(??)________________ weather is the norm in San Francisco.
(?) Blue
(?) Big
(!)Foggy
(?) The best
(~) Decide whether you have to use farther or further:
(~)How much _______ do you plan to drive tonight? ~ farther
(~)I just can’t go any _______. ~farther
(~)Do you have any _______ plans for adding on to the building? ~ further
(~)That’s a lot _______ than I want to carry this heavy suitcase! further
(~)The _______ that I travel down this road, the _______ behind schedule I get. ~ farther
(~)How much _______ do you intend to take this legal matter? ~farther, further
(~) It’s not that much _______ to the gas station. ~further
(~) How much _______ do I have to run, coach? ~ farther
(??)Choose the adjective from each of the following groups of words:
(~)interest, interesting, party ~ interesting
(~)amount, colorful, medicine ~ colorful
(~) fur, hilarious, cup(~) hilarious
(??). For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in the blank.
(??)His grandfather lives in the ________________________ house down the street.
(!)big old yellow
(?) yellow old big
(?) old big yellow
(??)The shop offers all kinds of _____________________ objects.
(!)interesting old antique
(?) old antique interesting
(?) old interesting antique
(??) We went for a long walk on a __________________________ trail.
(!)Beautiful new 5-mile
(?) New, beautiful 5-mile
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(?) 5-mile new, beautiful
(??). Which of the following sentences is correct?
(?)He’s a decent-judge of character.
(!)She submitted a 190-page document supporting her position.
(?)We’re adopting a two year old parakeet.
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.
(~) Over forty percent of the working population is … ~ … currently seeking other employment.
(~) The truly shocking fact, however, is …~… that the majority of these people are doing all the
wrong things to find a job.
(~) Don't make the mistake of thinking that these …~… out-of-the-blue opportunities are accidents.
(~) Finding job opportunities takes a …~… disciplined approach using strategies that are proven to
work.
(~) The only way to beat the odds and the competition is …~… to actively market yourself and locate
positions before they are advertised.
Перечень аналитических заданий к разделу 2.4
Comment on the terms
Soft skills
Flexible attitude
Active listening
Advertising
Business intelligence
Claims ajuster
Content strategy
Enterprenaual
Inductive reasoning
Interpersonal
Nonverbal communication
Motivational
Persuasive skills
Communication
Persistence
Strategic planning
Teamwork skills
Analitical thinking
Cash flow
Negotiator
Fast followers
Anticipation
Diversification
Motivation performance
Business skills
Discuss the following problems:
Employers seek business candidates who have high levels of emotional intelligence, people who are
great communicators, and people who can manage their time and organize their work flow
To communicate effectively, you must be as good a listener as you are a talker.
Managing financial decisions is a key part of the role of most business employees
In business, a spirit of collaboration benefits everyone, and part of collaboration is delegation
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It’s tempting to focus on technical and analytical skills when discussing business qualities, but soft
skills are every bit as important as the things you learn about in business schoo
Taking one bad step can make or break business
Communication is an underlying skill for many others in business
The ability to write effectively is essential to succeed
The ability to speak in public will make you an expert in industry
Public speaking can be a scary thing
Never stop investing in your own learning and development
With this rapid increase of technology, the need for analytical thinking also increases
The most successful people in the world are the ones that focus on doing one thing well
Entrepreneurs and small business owners have a reputation for being extremely busy people and
working excessively long hours
To be effective, we need to work smarter and be more proactive about time management
Strategic planning is a very important business activity
Leadership, a critical management skill, is the ability to motivate a group of people toward a common
goal
Team-building and teamwork skills are essential for an entrepreneur in today's workplace
The ability to analyze your competition, the marketplace, and industry trends are critical to the
development of your marketing strategy
Management involves directing and controlling a group of one or more people for the purpose of
coordinating activities that will accomplish a goal
Time Management is a very important skill to master
Maintaining and improving the skills of everyone in your business should be an ongoing process
Critical Business Skills for Success
Handling a workplace conflict
Lifelong learning
Раздел 2.5.
Тема 2.5.1. How to Take a Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Структура и стиль телефонных переговоров.
Правила поведения во время телефонных переговоров.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Позвоните деловому партнеру и сообщите, что отказываетесь от запланированного на
следующий четверг завтрака, т.к. едете в командировку. Вы приносите свои извинения и
предлагаете перенести завтрак на следующий вторник.
Напишите диалог о встречи по телефону, пользуясь следующим планом:
Сообщите с кем Вы хотите поговорить.
Изложите суть вашей встречи.
Уточните, где и во сколько должна пройти встреча.
Попрощайтесь.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
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The structure and style of telephone talks.
What advice would you give to someone to help them telephone successfully?
How to improve telephoning skills in English.
Your strategies for reaching agreements on the telephone.
Тема 2.5.2. E-mail newsletters.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Электронное письмо.
Структура и стиль оформления электронного письма.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на следующие вопросы:
How has communication benefited from computarization?
What is the function of communication in business?
Which ways of communications are the most frequently used in business?
What business communications do you consider the most effective and beneficial? Why?
Напишите электронное письмо Вашему менеджеру о своем переходе в другую компанию,
пользуясь следующим планом:
Сообщите причину вашего письма.
Изложите суть вашей проблемы.
Обратите внимание адресата, на его обязательства.
Напишите, каких действий вы ждете от него.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
Is e-mailing secure?
What are pros and cons of e-mailing?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5
Формы практического задания:
грамматический материал для изучения
текст для чтения, перевода, обсуждения
грамматические упражнения
лексические упражнения
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 2.5:
Вариант 1.
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~)management~ менеджмент, управление
(~) difficult matter~сложный вопрос
(~) employee~ служащий, работающий по найму
(~) to be aware of the disadvantages~знать недостатки
(~) to deal with ~иметь дело с
(~) overcoming these challenges~преодолевать сложности
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(~)company~ компания, товарищество, фирма
(~)get paid ~ зарабатывать
(~) provide you with a great sense of satisfaction~приносить чувство удовлетворения
(~) to get across ~ прийти к успешному соглашению
Вариант 2.
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите эквиваленты к
словосочетаниям
(~)nefarious ~ evil or criminal
(~)illicit~ not allowed by laws or rules, or strongly disapproved of by society
(~)intend to ~ have something in your mind as a plan or purpose
(~)consent ~give your permission for something or agree to do something
(~)acquire ~ obtain something by buying it or being given it
(~)trigger ~ make something happen very quickly
(~)eliminate ~ completely get rid of something that is unnecessary or unwanted
(~) enhance ~ improve something
(~) sign up for ~ put your name on a list for something because you want to take part in it
(~)subscribe to ~pay money, usually once a year, to have copies of a newspaper or
magazine
sent to you, or to have some other service
(~)opt-in~decide to join a group or system
(~) anticipate ~ expect that something will happen and be ready for it
(~) abuse ~ deliberately use something for the wrong purpose or for your own
(~) awareness ~ knowledge or understanding of a particular subject or situation
(~) endeavour ~ an attempt to do something new or difficult
Форма практического задания: текст
Варианты текстов к разделу 2.5:
Вариант 1.
How To Take A Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips
A telephonic conversation is all about communicating in the right way, as it is different from a faceto-face conversation, which makes understanding the other person pretty easy for you. Observing
telephone etiquette is imperative; especially if it’s an official call that you are making or receiving.
Most of us tend to forget some basic rules of telephonic conversations, which should be taken utmost
care of. For instance, it’s rare to see people being polite over the phone, as if every call is
unwarranted and uncalled for. Check out some more phone conversation tips to help you update your
phone skills. Read on to know what telephone etiquette you should observe, while on a call.
Telephone Etiquette Tips:
Speak Slowly & Clearly
It is not possible to watch the lip movement of the person speaking on the other side of the phone. So,
at times, it can become difficult to understand what is being said, especially if the speaker is going too
fast and is lacking clarity of speech. Ditto for you! Try to speak as clearly as you can, on the phone
and don’t rush through a conversation. Even you would not like to repeat yourself over and over
again. Therefore, follow the key rule i.e. speak slowly and clearly. However, this does not mean that
you start sleeping over the phone. Rather, maintain a decent tempo.
Be Well-Mannered
It is important to follow proper etiquette during a telephonic conversation, more so when it is an
official call. Always speak in a pleasant and congenial tone, so that the other person doesn’t feel
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discouraged or start presuming that you do not want to entertain him/her, unless that is exactly what
you want to do. Make sure that you do not interrupt the other person before he/she has completed the
sentence. It can be very annoying for him/her. Also, try not to engage in an argument, especailly if it’s
an official call.
Never Eat Or Chew During Call
Make sure that you are not eating or chewing anything during the call, as you won’t be able to speak
clearly and it will also give the person on the other side of the phone a very crude impression about
you. While it may not be possible to sound very polished and sophisticated on the phone every time,
for a variety of reasons, there are some basic things you need to avoid on the phone and eating or
chewing is one of them. It will be better not to pick up the phone when you are eating something.
Develop Listening Skills
Many people have a tendency to talk incessantly on the phone, while not giving the other person a
chance to speak. Do realize that it is important to listen to the other side as well, especially if you are
not the one to make the call. While listening to the caller, you can interrupt in an encouraging manner
by saying ‘yes’, 'I see', 'okay', ‘right,’ ‘I know what you mean’, and so on.
Вариант 2.
There are also some disadvantages that are associated with E-mail marketing through E-mail
newsletters and using this marketing means to communicate with people. While many companies use
E-mail newsletters as a means of communicating with their existing customers and past customers,
there are also companies that send unsolicited E-mail messages to large groups of people in the form
of spam. Internet system administrators often consider themselves to be responsible for dealing with
abuse of the net, including the sending of spam messages. Most administrators possess what is a
passionate dislike for receiving spam, which is defined as any E-mail message that was unsolicited.
An entirely normal response to spamming is to take down an entire corporate website if they can trace
the spam back to its creator. Most internet service providers do not tolerate spam, and their contracts
permit such rash actions meaning that the spammer has no resource if he or she is caught and
punished for the act.
Illicit E-mail marketing actually predates the legitimate versions of E-mail marketing and E-mail
newsletter marketing. Because criminal spam operations have long been billing themselves as
legitimate businesses, real legitimate businesses have had difficulty establishing themselves as
legitimate. Sometimes E-mail newsletters and spam look similar, so people have difficulty
distinguishing between the two. This is not because E-mail newsletter marketing is nefarious by any
means, but rather because illegitimate spammers are constantly trying to pass themselves off as the
real deal.
One of the most effective techniques for establishing an E-mail newsletter is to require a double opt in
method, which requires that potential recipients manually confirm that they requested the E-mail
newsletters by clicking on a unique link in an e-mail message and then entering a unique code that
confirms that yes, they actually did request the information in question. Responsible auto responder
companies and E-mail marking companies regularly utilize this particular double opt in method in
order to confirm each of their requests for an E-mail newsletter before they add those names and email addresses to their member list.
Legitimate companies that are considering the use of E-mail newsletter marketing need to make sure
that the program that they use does not violate spam laws in the country that they are operating
within.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
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Перечень аналитических заданий к разделу 10
Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F).
(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or
fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis.
(!) True
(?) False
(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies.
(!) True
(?) False
(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters.
(?) True
(!) False
(??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on
subjects that interest them.
(?) True
(!) False
(??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the
sending of spam messages.
(!) True
(?) False
(??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing
between the two.
(?) True
(!) False
(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail
newsletter.
(!) True
(?) False
(??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous
disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past.
(!) True
(?) False
(??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted and irrelevant in
some way to the consumer
(?) True
(!) False
(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain
advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products
or services in the process.
(!) True
(?) False
(??)Match the sentences which have the same meaning.
You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded,
you wouldn’t have forgotten about the arrangements
You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded,
you wouldn’t forgot about the arrangements
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You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absentminded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements
(??)Match the sentences which have the same meaning.
You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be
afraid of the exams if you had studied properly during the term.
You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You
wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term.
You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t
have been afraid of the exams if you had studied properly during the term.
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)doctor
(#)was
(#)sent
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)she
(#)is
(#)being
(#)looked
(#)after
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)film
(#)is
(#)much
(#)spoken
(#)about
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were arrested
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested
(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed
Перечень аналитических заданий к разделу 10
Translate the phrases, transform them, folloving different situations
“Hello, this is Neil Jenkins from ABC Travels.
May I (please) speak to Mr. Smith?
I’d like to speak to Mr. Smith, please.”
I’m calling to ask about/discuss/clarify…
I just wanted to ask…
Could you tell me the address of Friday’s networking event?
How are you getting on with preparations to change office buildings next month?
I’m sorry, she/he’s not here today. Can I take a message?
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I’m afraid he/she’s not available at the moment. Can I take a message?
Could I ask who’s calling, please?
I’ll give him/her your message as soon as he/she gets back.
Could you please take a message? Please tell her that Cindy from accounting called about Mr.
Shapiro’s expense reports.
I’d like to leave him a message. Please let him know that tomorrow’s lunch meeting is cancelled.
When is a good time to call?
When is she/he going to be back?
Could I ask what company you’re with?
Could you give me your mobile number, please?
I’m sorry, could you please repeat that?
Could you spell that for me, please?
How do you spell that, please?
Let me see if I got that right.
Would you mind speaking up a bit? I can’t hear you very well.
I’m sorry, I didn’t catch your first name.
How about the following week?
Would the week of January 18 work for you?
Discuss the following problems:
Basic telephone etiquette
Good phone is a way to stand out
Calling back to thank in person might result in more money, or leads
Picking up the phone to find something out is a necessary step
Texting and emails don’t replace the phone call
Repeated emails don’t get a response
Asking for suggestions
Making requests
Promising action
Saying you can’t help
You never get a second chance to make a good first impression
People never requested to be called
After the direct value statement, you must ask the customer whether he is available to continue the
conversation
Many first-time entrepreneurs have grown up digital natives so have a really good intuitive feel for
technology & design but don’t yet have the business basics down.
It’s part of human nature to want to try and help others so you’d be surprised how many people will
find ways to help if asked appropriately or by the right person
Before calling write out the reason you’re calling, your key points and “the ask” in advance and your
time allotment so you can always refer back and make sure you’re tracking to your plan.
You can start informally with banter
When you’re ready to pivot the conversation your next line should be some derivative of, “listen, the
reason i’m calling is …
A big mistakes callers make is going “off to the races” talking about their business without getting any
feedback from the recipient of the call
The best trick for creating a two-way conversation is to ask questions
Don’t ask for big favors unless you have a tight relationship
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When you think of your relationship with the individual as a relationship you’ll build over time and
over many calls, discussions, chats at conferences or whatever you’ll realize you need to be known for
being respectful of other’s time
So even if the person you called is really chatty don’t be undisciplined and let them talk too long
Asking the right questions and in the right order can make a lasting impression
All messages should include the name of the caller, the name of the business, a phone number to
return the call, and brief message stating the purpose of the call
Раздел 3.1
Тема 3.1.1. Forms of business letters.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Лексика по теме.
Деловое письмо.
Структура и стиль оформления делового письма.
Виды деловых писем
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на следующие вопросы:
What kind of business letters you know?
What are the peculiarities of a business letter?
Are there differences between business letter and e-mail?
Is there a strict order in writing a business letter?
Напишите письмо деловому партнеру, в котором Вы сообщаете, что груз готов к отправке
согласно расписанию. Уточните вес груза и дату доставки.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
Why are business letters an important part of doing business?
What are advantages and disadvantages of business letters?
Тема 3.1.2. Written communication within an organization. Служебные документы.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Служебные и докладные записки.
Программа мероприятия.
Рекомендации и руководства.
Протоколы заседаний.
Отчёты.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Перечислите документы, с которыми Вам пришлось работать в последнее время.
Подготовьте программу мероприятия и подготовьте отчет о его проведении.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
Using the English language in a global organization.
The importance of corporate written communication
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1
Формы практического задания:
текст для чтения, перевода, обсуждения
лексические упражнения
грамматические упражнения
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 3.1:
Вариант 1.
(??)Match the halves of the sentences.
(~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …
yourselves and the people who work for you.
(~) Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of
motivation.
(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already
achieved.
(~) Please feel free to raise questions at any… ~ … time on technical or financial aspects of the
project and I shall do my best to answer them.
(~) To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.
(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ … I hope we
will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.
(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on
investment.
(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ … and
external factors that play a part in creating it.
(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project
is worth investing in.
(~) I shall start by looking at why motivation… ~ … is so important and why the ability to motivate
is a vital management skill.
Вариант 2.
(??)Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:
(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property
management.
(?)in
(!)To
(?)for
(??) I would like to ________ by telling some of the main issues in corporate property management
(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this
question.
(?)starting
(!)commence
(?) begin
109

(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will
________ how your companies may be affected by current and future legislation.
(!) explain
(?) tell
(?) look
(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to
solve them.
(?) illustrate
(?) discuss
!) give examples
(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain
what you ________ do if you would like to look into the matter further.
(?) need
(!) should
(?) shall
(??) As we are rather ________ for time, I would be grateful if you could rest any questions you may
wish to raise until the end, when I will do my best to answer them.
(!)short
(?)hurried
(?) pressed
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 3.1
Вариант 1.
Writing a CV
A CV is the most flexible and convenient way to make applications. It conveys your personal details
in the way that presents you in the best possible light.
A CV is a marketing document in which you are marketing something: yourself! You need to "sell"
your skills, abilities, qualifications and experience to employers. It can be used to make multiple
applications to employers in a specific career area. For this reason, many large graduate recruiters will
not accept CVs and instead use their own application form.
An application form is designed to bring out the essential information and personal qualities that the
employer requires and does not allow you to gloss over your weaker points as a CV does.
There is no "one best way" to construct a CV; it is your document and can be structured as you wish
within the basic framework below. It can be on paper or on-line or even on a T-shirt (a gimmicky
approach that might work for "creative" jobs but not generally advised!).
Get the basics right
There is no right or wrong way to write a CV but there are some common sections you should cover.
These include: personal and contact information; education and qualifications; work history and/or
experience; relevant skills to the job in question; own interests, achievements or hobbies; and some
references.
Presentation is key
A successful CV is always carefully and clearly presented, and printed on clean, crisp white paper.
The layout should always be clean and well structured and CVs should never be crumpled or folded,
so use an A4 envelope to post your applications.
Always remember the CV hotspot – the upper middle area of the first page is where the recruiter's eye
will naturally fall, so make sure you include your most important information there.
Stick to no more than two pages of A4
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A good CV is clear, concise and makes every point necessary without waffling. You don't need pages
and pages of paper – you just keep things short and sweet. A CV is a reassurance to a potential
employer, it's a chance to tick the right boxes. And if everything is satisfied, there's a better chance of
a job interview. Also, employers receive dozens of CVs all the time so it's unlikely they'll read each
one cover to cover. Most will make a judgment about a CV within sections, so stick to a maximum of
two pages of A4 paper.
Understand the job description
The clues are in the job application, so read the details from start to finish. Take notes and create
bullet points, highlighting everything you can satisfy and all the bits you can't. With the areas where
you're lacking, fill in the blanks by adapting the skills you do have. For example, if the job in question
requires someone with sales experience, there's nothing stopping you from using any retail work
you've undertaken – even if it was something to help pay the bills through university. It will
demonstrate the skills you do have and show how they're transferable.
Tailor the CV to the role
When you've established what the job entails and how you can match each requirement, create a CV
specifically for that role. Remember, there is no such thing as a generic CV. Every CV you send to a
potential employee should be tailored to that role so don't be lazy and hope that a general CV will
work because it won't.
Create a unique CV for every job you apply for. You don't have to re-write the whole thing, just adapt
the details so they're relevant.
Вариант 2.
Making the most of skills
Under the skills section of your CV don't forget to mention key skills that can help you to stand out
from the crowd. These could include: communication skills; computer skills; team working; problem
solving or even speaking a foreign language. Skills can come out of the most unlikely places, so
really think about what you've done to grow your own skills, even if you take examples from being in
a local sports team or joining a voluntary group – it's all relevant.
Making the most of interests
Under interests, highlight the things that show off skills you've gained and employers look for.
Describe any examples of positions of responsibility, working in a team or anything that shows you
can use your own initiative. For example, if you ran your university's newspaper or if you started a
weekend league football team that became a success.
Include anything that shows how diverse, interested and skilled you are. Don't include passive
interests like watching TV, solitary hobbies that can be perceived as you lacking in people skills.
Make yourself sound really interesting.
Making the most of experience
Use assertive and positive language under the work history and experience sections, such as
"developed", "organised" or "achieved". Try to relate the skills you have learned to the job role you're
applying for. For example: "The work experience involved working in a team," or "This position
involved planning, organisation and leadership as I was responsible for a team of people".
Really get to grips with the valuable skills and experience you have gained from past work positions,
even if it was just working in a restaurant – every little helps.
A social work degree includes 200 days of assessed practice, carried out in professional settings, to
gain essential practical skills for the role of social worker and to work as part of a social care
workforce, increasingly in integrated teams and alongside professionals in the NHS, schools, police
and housing.
Including references
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References should be from someone who has employed you in the past and can vouch for your skills
and experience. If you've never worked before you're OK to use a teacher or tutor as a referee. Try to
include two if you can.
Keep your CV updated
It's crucial to review your CV on a regular basis and add any new skills or experience that's missing.
For example, if you've just done some volunteering or worked on a new project, make sure they're on
there – potential employers are always impressed with candidates who go the extra mile to boost their
own skills and experience.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
1. Перечень теоретических заданий к разделу 3.1
(??)Match the halves of the sentences.
(~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …
yourselves and the people who work for you.
(~) Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of
motivation.
(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already
achieved.
(~) Please feel free to raise questions at any… ~ … time on technical or financial aspects of the
project and I shall do my best to answer them.
(~) To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.
(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ … I hope we
will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.
(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on
investment.
(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ … and
external factors that play a part in creating it.
(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project
is worth investing in.
(~) I shall start by looking at why motivation… ~ … is so important and why the ability to motivate
is a vital management skill.
Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:
(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property
management.
(?)in
(!)To
(?)for
(??) I would like to ________ by telling some of the main issues in corporate property management
(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this
question.
(?)starting
(!)commence
(?) begin
(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will
________ how your companies may be affected by current and future legislation.
(!) explain
(?) tell
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(?) look
(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to
solve them.
(?) illustrate
(?) discuss
!) give examples
(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain
what you ________ do if you would like to look into the matter further.
(?) need
(!) should
(?) shall
(??) As we are rather _______ for time, I would be grateful if you could rest any questions you may
wish to raise until the end, when I will do my best to answer them.
(!)short
(?)hurried
(?) pressed
(??) Choose the correct form of the verb (Active or Passive).
(??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but they are
very different.
(?)believe
(?)is believed
(?)believed
(!)are believed
(??)Everest ____________ for the first time in 1953.
(?)is climbed
(?)climbed
(!)was climbed
(?)has been climbed
(??)Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.
(!)have stood
(?)stood
(?)are standing
(?)have been standing
(??)You don’t need to be a professional climber to climb Everest – every year many people
____________ to the top by guides.
(?)take
(!)are taken
(?)have taken
(?)have been taken
(??)In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.
(?)will begin
(?)was begun
(!)has begun
(?)begins
(??)Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest.
(?)left
(?)leave
(?)has left
(!)have been left
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(??)K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.
(?)did not measure
(?)had not measured
(?)has not been measured
(!)was not measured
(??)K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often as
Everest has.
(?)doesn’t climb
(?)hasn’t climbing
(?)isn’t being climbed
(!)hasn’t been climbed
(??)Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not many
succeed.
(!)try
(?)have tried
(?)are tried
(?)are trying
Перечень аналитических заданий к разделу 3.1
Comment on the terms
Business letters
Business documents
Sales letters
Order letters
Complaint letters
adjustment letter
Inquiry letter
Follow-up letter
Letter of recommendation
Acknowledgment letters
Cover letter
Letter of resignation
Memorandums
E-mail
Reports
Transactional Documents
financial Documents
owner
employee
office
get in touch
chat on the internet
application form
statement
idea
Discuss the following problems:
Historically, business letters were sent via postal mail or courier, although the Internet is rapidly
changing the way businesses communicate.
There are many standard types of business letters, and each of them has a specific focus.
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Typical sales letters start off with a very strong statement to capture the interest of the reader.
Order letters are sent by consumers or businesses to a manufacturer, retailer or wholesaler to order
goods or services
The words and tone you choose to use in a letter complaining to a business may be the deciding factor
on whether your complaint is satisfied
An adjustment letter is normally sent in response to a claim or complaint
Inquiry letters ask a question or elicit information from the recipient
Follow-up letters are usually sent after some type of initial communication
Prospective employers often ask job applicants for letters of recommendation before they hire them
Acknowledgment letters act as simple receipts
Cover letters usually accompany a package, report or other merchandise
When an employee plans to leave his job, a letter of resignation is usually sent to his immediate
manager giving him notice and letting him know when the last day of employment will be
There is more to business writing than we give it credit for; it is not just about memorandums and
proposals but also about human emotions and relationships
If we break away from the black and white of business writing, we can find that the range and form of
business writing is exciting and varied, as opposed to the clinical feeling that it often is associated
with
Often business letters are the first contact one makes with a prospective client or an employer; hence,
it becomes critical that you get the tone and message of the letter right to make a good impression
Before email became prevalent, memorandums were used for intraoffice messages.
Memos are still used in situations where a message is meant to accompany a specific file and in cases
that require more privacy than an email
Business letters are used to communicate with individuals outside of the office.
A business letter is usually formatted in block style, in which all of the elements of the letter, except
the letterhead, are aligned with the left margin
Business reports convey information in a format that is more formal and usually longer than a letter
To save time, these documents may be formatted as a form, such as an order form, transmittal page,
invoice or receipt.
A business uses financial documents to stay within its budget, prepare budget proposals and file tax
returns.
A business owner uses these documents to determine the financial success of the company and to
identify areas that are unproductive
In some fields, businesses enter into agreements and contracts with others; these documents might be
drafted by the company’s lawyer.
What documents do you need to start a business?
Раздел 3.2
Тема 3.2.1. Writing telegrams, telexes, faxes.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению). (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Лексика по теме.
Телеграммы. Факс.
Структура и стиль оформления телеграмм.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на следующие вопросы:
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What type of telegrams could be?
Is it important to send telegrams?
What are the peculiarities of writing telegrams?
Is it sent using coded signals?
What is fax?
Are there any special rules of sending a fax?
Напишите телеграмму, соблюдая все правила.
You are Mrs Sharma of E-5 Naoroji Nagar, New Delhi. Draft a telegram to be sent to the principal of
the school, where you are working, informing him about your inability to attend school on the reopening day of the school after the summer break due to the cancellation of the Rajdhani Express
from Mumbai, and requesting him to grant you four days leave. Do not use more than 25 words
(inclusive of the receiver’s address).
Send a fax to your mother asking her to send you your Class XII migration certificate of CBSE. Use
all necessary steps.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
Is it necessary to send faxes in 21st century?
Telegrams vs e-mails
Тема 3.2.2. Writing effective e-mails. Pros and cons.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Структура и стиль оформления effective e-mails.
Правила написания effective e-mails
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Answer the following questions:
When did E-mail come into the workplace?
Why was it quickly adopted?
Why should communicators be careful about E-mails?
Напишите электронное письмо, ____________ следующую ситуацию:
You have received an E-mail from Adam, the business school teacher who is going to introduce a
new business program. Write an E-mail to Adam, using all your notes.
Write your e-mail. You must use grammatically correct sentences with accurate spelling and
punctuation in a style appropriate to the situation.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
Are there any pros or cons of effective e-mail?
What is better: to write an e-mail or face-to face conversation?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2
Формы практического задания:
текст для чтения, перевода, обсуждения
лексические упражнения
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грамматические упражнения
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F).
(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or
fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis.
(!) True
(?) False
(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies.
(!) True
(?) False
(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters.
(?) True
(!) False
(??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on
subjects that interest them.
(?) True
(!) False
(??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the
sending of spam messages.
(!) True
(?) False
(??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing
between the two.
(?) True
(!) False
(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail
newsletter.
(!) True
(?) False
(??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous
disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past.
(!) True
(?) False
(??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted and irrelevant in
some way to the consumer
(?) True
(!) False
(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain
advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products
or services in the process.
(!) True
(?) False
Форма практического задания: текст
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 3.2
Вариант 1.
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E-mail newsletter marketing is a type of direct marketing that makes use of electronic mail as its
communicating medium. E-mail marketing is regularly used as a means of communicating messages
about commercial or fundraising efforts to a large audience, and one of the best ways to achieve this
is through the use of e-mail newsletters. In the broadest sense, e-mail newsletters need to be signed up
for, subscribed to or opted-in two, and then the owner of the e-mail newsletter will send periodic
messages to everyone on the membership list, usually on a pre-determined basis. Some e-mail
newsletters go out daily, weekly or monthly, while others only go out when there is something
specific to say.
The term e-mail marketing, which is the foundation for e-mail newsletters, is often used to refer to the
following characteristics:
Sending out e-mail messages with the primary purpose of enhancing a specific relationship between
merchants and their current or past customers, as well as to encourage loyalty from customers and
repeat business.
Sending out e-mail messages with the purpose of acquiring new potential customers, or in order to
convince current and recent customers to purchase something new.
Adding advertisements to e-mail messages that are sent by other companies to their list of customers,
and then sending those e-mails over the internet.
E-mail marketing through the use of E-mail newsletters has become popular among many companies,
individuals and marketing endeavours for a number of reasons. There are a variety of advantages that
are associated with e-mail marketing, especially when e-mail newsletters are involved. Some of these
advantages include:
The fact that mailing lists provide marketers with the ability to distribute a lot of information to a
wide range of customers from a specific market or group at a cost that is relatively low.
The fact that the delivery time is short for e-mail messages and E-mail newsletters in comparison to
advertisements and newsletters that are mailed normally.
The fact that compared to other media investments like direct mail and printed newsletter marketing,
E-mail newsletters are much more cost effective and less expensive overall.
E-mail newsletters allow advertisers to push the message to the audiences rather than relying on a
customer to visit the website such as in website based advertising.
E-mail newsletters can be easily tracked. Advertisers can use web bugs, auto responders, bounce
messages, unsubscribe requests, click through and read receipts in order to measure both positive and
negative responses and open rates as well as to correlate sales through marketing.
Through E-mail newsletter marketing, advertisers are capable of generating repeat business both
automatically and affordably as well.
Through E-mail newsletter marketing, advertisers will be capable of reaching much more substantial
numbers of e-mail subscribers that have opted in to receive the communication. Opting in means that
they have consented to receiving e-mail correspondence from you on subjects that interest them.
Because over half of all internet users access E-mail on a single typical day, using E-mail newsletters
as a marketing endeavour means reaching out to many more people than other means of advertising or
marketing.
Specific interaction with messages is capable of triggering other E-mail newsletter messages to be
delivered, or even other events, such as updating the recipient's profile in order to indicate their
interest in a specific interest category for example.
Perhaps one of the greatest benefits of all for this type of marketing is that it is completely paper free,
and therefore eco friendly.
Вариант 2.
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Great business letters require grammatical correctness and consistency, but the upholding of such
standards is under threat from the creeping influence of American English. The UK and USA might
share the same language but centuries of separate linguistic development has led to the cultivation of
two separate strains of English which, in both their spoken and written forms, display a number of
differences with one another. When writing a business letter it is important to ensure the British form
of English is maintained throughout. American English is not in any way inferior but any
“Americanisms” would risk an unfavourable impression by showing stylistic inconsistency and a lack
of awareness of what constitutes so-called “proper written English”. What’s more if a difference is
not recognised as being American English then it may just be perceived as an error.
One might assume that in being British and living in the UK, British English is already programmed
into our brain, but the impact of globalisation, mass media and the USA’s cultural dominance has
seen American English creeping ever further into common usage in the UK. Chiefly it is American
TV, cinema, music and the internet that are responsible for American terms and slang expressions
sneaking into our conversations, and for American English spelling and grammar slipping into our
written word. Whether in using American terms, such as airplane, truck, vacation and sweater rather
than the British aeroplane, lorry, holiday and jumper, or adopting American expressions like “do the
math” and “ballpark figure”, there are many different ways in which the USA influences the way
many of us speak and write. What’s worrying about this in terms of letter writing is that the influence
is often unconscious.
Fortunately, many of the ways in which the US influences our language do not have much of a
bearing on formal letter writing but rather are only apparent in spoken language and in informal
written language.
For instance, in terms of phraseology, a common difference between American and British English is
that the present perfect tense (have/has + past participle) is much more common with British English
speakers. So while we would say, “I’ve already eaten”, an American might say “I already ate”. As
another example, the question “Have you seen my keys anywhere?” would be more likely phrased,
“Did you see my keys anywhere?” across the Atlantic.
Another notable variation is how “have” is used more commonly as a delexical verb in British
English as opposed to the American English preference for “take”. So when Brits “have a shower” or
“have a wash”, Americans “take a shower” or “take a wash”. It is, however, unlikely such phrase
types would be used in a business letter. Grammatical issues that are more common in letter writing
include the use of prepositions, which is the word used before a noun, a noun phrase or a pronoun.
Here are some examples of preposition variation between British English (BrE) and American
English (AmE). The most common differences to watch out in letter writing are with regard to
spelling. One of the most obvious examples are the endings –our (BrE) and –or (AmE), such as in
colour/color, favour/favor and humour/humor. Other common variations include the American
English inversion of the –re at the end of words like theatre, centre and litre to make theatre, center
and liter, and its use of –se endings in words like licence, offence and pretence. American English
also adopts an –og ending for words like dialogue, analogue and catalogue to make dialog, analog and
catalog.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Перечень теоретических заданий к разделу 3.2
Choose true or false.
Ethical behaviour is doing things that are morally right.
(!) true
?) false
Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do.
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(?) true
!) false
Companies want to be seen as good corporate citizens.
(!) true
?) false
Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their employees.
(!) true
?) false
Ethically responsible companies want to get business without paying taxes.
(?) true
!) false
Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen.
(?) true
(!) false
Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture.
(!) true
(?) false
Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour.
(?) true
(!) false
Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any company.
(!) true
(?) false
Workday lasts from ten till eight everywhere.
(?) true
(!) false
Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child labour, drug
pricing).
(!) true
(?) false
The business suit is common in Alphaland.
(!) true
(?) false
If a company behaves without probity, it has low ethical standards.
(!) true
(?) false
There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia.
(?) true
(!) false
Entertaining has no importance inthe majority of companies.
(?) true
( !) false
(??)Choose correct forms of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(??)How old were you when you learnt_______________?
(!)to drive
(?)driving
(?)drive
(?)to be driving
(??)I don’t mind _______________ home, but I’d rather get a taxi.
(?)to walk
(!)walking
(?)having walked
(?)walk
(??)I can’t make a decision. I keep _______________ my mind.
(?)to change
(?)change
(!)changing
(?)being changed
(??)He had made his decision and refused _______________ his mind.
(!)to change
(?)change
(?)changing
(?)being changed
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(??)Why did you change your decision? What made you _____________ your mind?
(?)to change
(!)change
(?)changing
(?)being changed
(??)Did I really tell you I was unhappy? I don’t remember ______________ that.
(?)to say
(!)saying
(?)having said
(?)say
(??)I expect my advice _______________.
(?)to follow
(!)to be followed
(?)following
(?)being followed
(??)’Remember _______________Tom tomorrow.’ ‘OK. I won’t forget.’
(!)to call
(?)calling
(?)having called
(?)being called
(??)The water here is not very good. I’d avoid _______________ it if I were you.
(?)to drink
(!)drinking
(?)having drunk
(?)to have drunk
(??)I’d like the work _______________ in time. (do)
(?)to do
(!)to be done
(?)doing
(?)being done
Перечень аналитических заданий к разделу 3.2
Comment on the terms
Routine messages
Business culture
business communication
service updates
to issue
way to communicate
nonverbal communication
verbal communication
business’s opportunity
Technology
Ignoring culture
Conformation
Community
Awareness
Mainstay
communication misstep
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cultural attitudes
communication disruptions
transactions
productivity
company
legal documentation
item
benefits
inexpencively
Discuss the following problems:
Most forms of business communication involve an iterative cycle of listening and speaking, enabling
two parties to negotiate their needs and wants on the way to a common middle ground
Companies also require routine messages intended as legal or financial documentation for
transactions or resource requests
Routine messages in business communication serve to document the “who, what, where, why, and
how” of daily operations
Managers who reduce the frustration level of producing necessary documentation can help increase
productivity and teamwork
The most common routine messages in modern businesses include order confirmations, service
updates, dispatch lists, bug reports and contract terms letters
Most routine messages consist of templates that can be customized with pertinent details about a
customer, an issue or the item requiring communication
Companies may choose to issue routine messages using databases and mail merge technology,
enabling email or printed communication to be sent efficiently and inexpensively.
With most routine messages designed for quick scanning by readers’ eyes, communicators must
quickly capture attention and convey crucial details.
Keeping routine messages efficient and effective requires editorial courage and managerial efficiency
An understanding of the benefits of various types of organizational communication can help business
people communicate most effectively
Technology will never replace the benefit and power of face-to-face communication
Email probably has changed the organizational communication environment more significantly than
any other technology introduction over the past several decades
The telephone is still a mainstay in any business environment, although more of these telephones are
becoming the mobile variety
The opportunity to get a group of employees together in a room for a meeting can be a very effective
form of organizational communication,
Video can be a great way to communicate with employees, particularly when they are separated by
distance
Members of a community teach one another these learned cultural cues so that it becomes an
ingrained, accepted part of their society
Common cultural elements include social structure, language, religion and communication
Beliefs about the role of business and how business activities should be carried out fall into this
understanding of culture, since business partners interact within their own cultural context.
Examples of cultural preferences in business might include the pacing of negotiations, level of
formality between business partners and subtle versus direct conversation about money
Modern technology, including the Internet, telephones, fax machines and cell phones, has facilitated
more rapid communication between businesses around the world
While this greatly expands a business’s opportunity for growth and profitability, it does increase the
chance that a communication misstep can result in an offended client or business partner
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Culture affects the way people think about business in their own society
An awareness of cultural attitudes toward business will help you communicate efficiently and
effectively when working with people from other cultures
Culture directly affects business communication, both verbal and nonverbal
Ignoring culture in business communication can lead to problems and communication disruptions
Раздел 3.3
Тема 3.3.1. Recruitment.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Поиск работы.
Агентства по подбору персонала.
Требования к кандидатам.
Процедура отбора кандидатов.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на следующие вопросы:
What is recruitment?
What is the difference of being recruited or hired?
What is the role of recruitment in business?
Расскажите о процедуре приема на работу.
Назовите основные, на Ваш взгляд, требования к кандидатам при приеме на работу.
Составьте объявление о приеме на работу на должность в Вашей компании.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
The perfect vacancy you have ever dreamed.
The perfect employer and working duties. Your point of view.
Finding a job using social media.
Тема 3.3.2. Writing CV and Letter of application.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Структура написания заявлений.
Виды резюме.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на следующие вопросы:
What is the structure of CV?
What is the structure of the application form?
Should an application letter be handwritten, typed, or laser-printed?
Do you always tell the absolute truth in application letters?
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Напишите рекомендации по составлению сопроводительного письма. (e.g. Do write clearly.
Don’t use a pencil. etc.)
Напишите свое резюме.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
What impression do you try to give in an application letter?
Should the applicant tell the truth in his or her CV? Your opinion.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Формы практического задания:
1. текст для чтения, перевода, обсуждения
Варианты текстов к разделу 3.3:
Вариант 1.
Fulfilling the tactical objectives of a business through hiring and retaining employees is one job of an
HR recruiter. HR professionals can succeed in this important role by developing and implementing
recruiting plans and strategies, striving to bring in the best people to fill company needs.
The HR recruiter position can be challenging and is often fast-paced. Professionals typically work
with internal HR staff, hiring managers, college, and university placement officers, and use a network
of established contacts to find the right people for a given position. If you aspire to become an HR
recruiter, you can achieve your goal by pursuing the advanced skills and in-depth knowledge
provided by a Masters in HR program.
Job Outlook and Salary
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), HR recruitment specialist jobs are predicted
to grow 5% through 2024, likely due to changes in employment law, increased efforts by businesses
to attract and retain quality workers and a complex and competitive business environment. Businesses
can also drive demand for qualified HR experts to help them grow and prosper.
In addition, according to the latest statistics from the BLS, the annual salary of an HR recruiter was
$57,420. The lowest 10% earned less than $33,000, while the highest 10% of recruiters reported
earning more than $98,000 annually.
HR Recruiter Job Duties
One of the responsibilities of the HR recruiter is to seek out professionals with the right combination
of experience, education and skills to fill a particular position. Employers typically depend on HR
recruiters to attract employees who fit a job description and have the potential to become valuable
additions to the company. To achieve this objective, HR recruiters typically work with hiring
managers to develop recruiting plans and write job descriptions. Then, they publicize openings by
posting them in appropriate outlets and work toward developing a pool of qualified individuals.
Check out our Human Resources Career Guide Here
HR professionals can identify recruiting opportunities by researching new sources for talent,
cultivating relationships with industry professionals and networking with college placement officers
and staffing company personnel. HR recruiters often represent an employer at public events, such as
job fairs and community job outreach programs.
Вариант 2.
Additional HR recruiter duties are aligning the hiring process, beginning with screening applicants
and interviewing potential hires, followed by making recommendations, writing offer letters,
conducting reference checks and negotiating contracts.
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Education and Training
A bachelor’s degree is often the minimum education required for an HR recruiter. Some employers
may require several years of work experience, although preference may be shown to candidates who
hold professional HR certification or a Master’s Degree in HR. Competition for these positions can be
intense, so it may be beneficial to give yourself every possible advantage to help distinguish yourself
from the crowd.
One way professionals can improve their prospects is by enrolling in a Master of Science in Human
Resource Development degree program. Coursework typically includes organizational change
management, human resource metrics and statistical research, workforce planning and financial
management for profit.
Employers can be confident that professionals who have earned a Master’s Degree in HR are able to:
Demonstrate skills in budgeting and financial management
Effectively develop, utilize and conserve human resources
Make informed business decisions based on data and statistics
Develop strong recruitment packages and measure their success
Leverage advanced knowledge and skills to succeed as an HR recruiter
Are You Ready For a Challenging and Rewarding HR Recruiter Career?
HR recruiters can typically be relied upon to fill their role in building a strong workforce and adding
to the bottom line. Professionals should have a variety of skills in this position, such as a knowledge
of employment and labor law, strong interpersonal and communication skills and the ability to discern
between good and bad candidates. Additional attributes that may serve HR recruiters well include
cultural sensitivity, confidentiality and a strong sense of self-confidence.
In conclusion, a Master of Science in Human Resources Development degree can help give you the
comprehensive knowledge and advanced skills necessary to take your career to the next level.
Work experiencePrevious work experience in an area relating to social work is extremely important
for entry into the profession. This may be through paid positions or voluntary work and can include
roles in community care centres, working with children or with vulnerable adults.Any roles that show
you can demonstrate empathy, along with a genuine desire to improve the quality of the lives of
others, are helpful.Some social workers work for the National Health Service (NHS) in mental health
trusts, community-based settings or in prisons; either employed directly or seconded from local
authorities. There are also jobs available in the private sector, such as with private fostering agencies
and it is possible to do supply work for social work staffing agencies.You will need to re-register
every two years and take part in continuing professional development (CPD), which can include postregistration training, study and conferences. In Northern Ireland, newly qualified social workers are
required to spend an assessed year in practice before they can register.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Перечень теоретических вопросов к разделу 3.3
Complete the sentences.
Things that affect all people, not just employees, in the areas where the company has … offices,
factories and activities.
?)their !)its ?)her ?)our
… air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered.
?)?)An !)The ?)A
Companies want … business without engaging in corruptbehaviour
!)to get ?)to give
?)to achieve ?)to carry out
Ethical corporate behaviour… accountability
!)includes
?)holds?)counts
?)keeps
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Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood … outsiders.
?)with !)by ?)of ?)from
Now companies are looking at these issues in …systematic ways.
?)more ?)high ?)low ?)most
Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and operations from the
top ….
?)?)up ?)below
!)down
The guide runs … basics such as who currently has responsibility for CSR in the company.
?)across
?)over !)through
?)in
Most companies have clear, …policies on social, environmental and ethical issues.
!)coherent
?)plain ?)close ?)picky
Codes of conduct are … to ensure ethical behaviour.
?)rather
?)pretty
!)enough
?)fill
If a company behaves with probity, it has … ethical standards
?)big ?)great ?)tall !)high
Some companies … women to wear trouser suits.
!)allow ?)let ?)produce
?)declare
How much of the time do people look … at each other?
?)exactly
!)directly
?)just ?)totally
People start work at eight, and … finish at six.
?)orderly
!)officially
?)informally ?)casually
Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not only for
the community and society….
!)as a whole ?)all in all
?)in the gross ?)by the gross
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded,
you wouldn’t have forgotten about the arrangements
You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded,
you wouldn’t forgot about the arrangements
You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absentminded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be
afraid of the exams if you had studied properly during the term.
You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You
wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term.
You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t
have been afraid of the exams if you had studied properly during the term.
Перечень аналитических заданий к разделу 3.3
Comment on the terms
Recrutment
Hiring
Human resource planning
The recruitment phase
Employee selection
Job Applications
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Assesment
Job Interviews
Newly Created Position
Replacement
duties
responsibilities
Minimum Requirements
Preferred Qualifications
Essential job functions
Recrutment plan
Posting period
Internet job boards
Social media
Job fairs
Conference reqruting
Campus recruting
Diversity agencies
Resume bank
Hiring manager
Discuss the following problrms
How does the recruitment process work?
most large and some small employers have a formal process that it followed to recruit and hire new
employees.
Steps in the Recruiting Process
Types of Recruiting
Companies will also run background checks, reference checks, and possibly a credit check as part of
the recruitment process.
The candidate may be offered a job contingent upon the results of the checks or the checks may be
conducted prior to the company presenting a job offer to the candidate they have chosen for the job
Most larger companies, and many smaller companies, post available jobs on their company website.
Job applicants can search for jobs, review job listings and apply for jobs online.
Job seekers may be able to set up job search agents to notify them via email of new openings.
Some companies schedule interviews online, as well.
Companies that are actively recruiting candidates will not only post jobs on their website, but will
also post jobs on job boards and other job sites.
Companies may post open positions on LinkedIn, the professional networking site.
Companies are increasingly using social recruiting to source candidates for employment on Facebook,
Twitter and other social networking sites, as well as to investigate applicants they are considering
hiring.
Companies may use Facebook apps to recruit or have a Facebook page dedicated to careers with the
company.
On Twitter, companies may tweet job listings and source candidates to recruit.
Recruitments provide opportunities to departments to align staff skill sets to initiatives and goals, and
for departmental and individual growth
Newly Created Position
Prior to developing the job description the hiring manager should identify duties and responsibilities
Each position requires a documented Recruitment Plan which is approved by the organizational unit
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Conference and campus recruiting events are a great way to market UCR and your department and
provide you with an opportunity to network with potential qualified candidates for current and future
openings
Conference and campus career centers may offer to assist you in your recruitment needs by providing
job posting services and interviewing facilities
To ensure applicants selected for interview and final consideration are evaluated by more than one
individual to minimize the potential for personal bias, a selection committee is formed
The hiring manager will identify members who will have direct and indirect interaction with the
applicant in the course of their job
In order to identify the widest and talented applicant pool, sourcing and outreach activities should be
engaged.
Passive candidate sourcing is an activity which can be conducted during this phase in the recruitment
process
Раздел 3.4.
Тема 3.4.1. Job interviews.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Виды собеседования.
Структура собеседования.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Ответьте на следующие вопросы:
What was the worst thing about it?
What difficult questions were you asked?
Why do you think you were successful, or unsuccessful?
If you could go through the interview again, what would you do differently?
In an interview, do you always have to be completely honest?
What impression do you try to give in an interview?
Подготовьте рекомендации для человека, которому предстоит первый раз в жизни пройти
собеседование (e.g. Find out about the company. Prepare some questions to ask about the company
and what the job entails, etc).
Представьте, Вы рекрутер и нанимаете человека на работу. Продумайте 10 вопросов Вашего
интервью.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
Tips for the telephone interview.
How to handle a stress interview.
An ideal job interview.
The most difficult and important interview questions. Your opinion.
Тема 3.4.2. Presentations. Pros and cons. Проведение презентаций.
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической
речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и просмотровому
чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Виды презентаций.
Структура презентации.
Использование визуальных средств.
Описание схем и графиков.
Вопросы для самоподготовки:
Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
Brainstorm the ideas that you associate with the word “presentation” then compare it with other
groups
Ответьте на следующие вопросы:
What emotions does the word “presentation” cause?
Have you ever experienced delivering a presentation?
Can you remember the best presentation you have ever heard?
How do you feel when asked to make a presentation?
Do you know any specific rules of giving a presentation?
Do you have a flair for using PowerPoint?
What kind of slides are the most illustrative and helpful?
What is the most complicated thing for you about making a presentation?
Do you like to look at people in the audience while delivering your material?
How do you feel when people in the audience are talking during your presentation?
Предложите свое определение термина «презентация».
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, презентации.
Темы презентаций:
1. A successful person in the world.
2. My future job.
3. Company you have ever dreamed.
4. The ideal emploee.
5. The perfect employer.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4
Формы практического задания:
текст для чтения, перевода, обсуждения
Варианты текстов к разделу 3.4:
Вариант 1.
Presentations
When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to give a
presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging for
the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an
audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a
foreign language!
The presentation should be given by the person who knows the subject.
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Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called
upon by their companies to give presentations in English although their language level may be below
intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work and not
by those employees who simply have the best level of English.
Giving a presentation without advanced English.
This means that a company with international connections may have to choose someone to talk
about his or her area of work even though their English language level is not good. However,
it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to
practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand.
Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts.
Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in
your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation
should have clearly separate parts such as in the following outline:
1) Introduction to the presentation.
Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about.
2) Presentation body.
Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,
a)the history of the company,
b)the products we offer today,
c) our vision for the future.
3) Conclusion.
Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and
stress the main points.
Checking for meaning.
Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are still
not sure what was said exactly, you can check by saying:
"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that
right?"
By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a
multilingual environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking
in your native language.
Anticipating what the questions might be.
Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the
presentation, brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine
yourself answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, of
course! In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may be
used that you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary.
Alternative ideas to help you with the questions session.
However, if you really feel your English is not at a sufficiently high level to answer questions,
you may just leave out the option completely and not include it in your presentation. Alternatively, you
could ask a colleague with a better level of English to come up and help you during the listeners'
questions stage.
Be confident, be yourself during your presentation.
Whatever you decide, try not to place yourself in any situation which may cause you
unnecessary stress or nervousness. Be in control, be yourself and never apologize for not speaking good
English. Break the rules for giving presentations a little if you need to so that you can put over your
message and ideas in a way that suits you and your own knowledge of English. Your listeners will
applaud your efforts and valour.
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Вариант 2.
When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to
give a presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging
for the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an
audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a foreign
language!
The presentation should be given by the person who knows the subject.
Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called
upon by their companies to give presentations in English although their language level may be below
intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work and not
by those employees who simply have the best level of English.
Giving a presentation without advanced English.
This means that a company with international connections may have to choose someone to talk
about his or her area of work even though their English language level is not good. However,
it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to
practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand.
Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts.
Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in
your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation
should have clearly separate parts such as in the following outline:
1) Introduction to the presentation.
Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about.
2) Presentation body.
Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,
a) the history of the company,
b) the products we offer today,
c) our vision for the future.
3) Conclusion.
Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and
stress the main points.
After the summary, you can simply tell your audience that you have finished your presentation,
thank them for attending and ask if they have any questions they would like to ask you.
Answering questions after the presentation.
Answering questions in English after your presentation could be the most difficult part because:
a) you may find the question difficult to understand,
b) you must improvise your answers.
Checking for meaning.
Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are still
not sure what was said exactly, you can check by saying:
"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that
right?"
By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a
multilingual environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking
in your native language.
Anticipating what the questions might be.
Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the
presentation, brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine
yourself answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, of
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course! In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may be
used that you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
1. Перечень теоретических вопросов к разделу 3.4
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences)
1. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you.
(?)didn’t come
(?)hadn’t come
(?)wouldn’t come
(!)would have come
2. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents.
(!)went
(?)had gone(?)would go
(?)would have gone
3. (??)If the light were better, you ______________ the sign.
(?)will see
(?)had seen
(!)would see
(?)would have seen
4. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the
changing room.
(?)were
(!)had been
(?)would be
(?)would have been
5. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep.
(?)didn’t drink
hadn’t drunk
(?)wouldn’t drink
(?)wouldn’t have drunk
6. (??)I ______________ for the job if I were better qualified.
(?)applied
(?)had applied
(!)would apply
(?)would have applied
7. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan.
(?)bought
(?)had bought
(!)would buy
(?)would have bought
8. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like.
(?)knew
(!)had known
(?)would know
(?)would have known
9. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed.
132

(!)realized
(?)had realized
(?)would realize
(?)would have realized
10. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military
service.
(?)were born
(!)had been born
(?)would be born
(?)would have been born
11. (??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences)
12. (??)If she were here, she ______________ what to do.
(?)knew
(?)had known
(!)would know
(?)would have known
13. (??)If Joe ______________ earlier, he would get to institute on time.
(!)got up
(?)had got up
(?)would get up
(?)would have got up
14. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it.
(?)discussed
(?)had discussed
(!)would discuss
(?)would have discussed
15. (??)If I knew the address, I ______________ it to you.
(?)gave
(?)had given
(!)would give
(?)would have given
16. (??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you.
(?)visited
(?)had visited
(?)would visit
(!)would have visited
17. (??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed.
(?)didn’t happen
(!)hadn’t happened
(?)wouldn’t happen
(?)wouldn’t have happened
18. (??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous.
(!)weren’t
(?)hadn’t been
(?)wouldn’t be
(?)wouldn’t have been
19. (??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish.
(?)didn’t leave
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(!)hadn’t left
(?)wouldn’t leave
(?)wouldn’t have left
20. (??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way.
(?)took
(?)had taken
(?)would take
(!)would have taken
21. (??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat.
(?)got
(?)had got
(?)would get
(!)would have got
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
22. The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new
assistant hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him.
23. The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him.
24. The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him.
25. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements
2. Перечень аналитических заданий к разделу 3.4
1. Comment on the terms
1. Strength
2. Handle
3. Failure
4. Job interview
5. Types of business
6. Perform
7. Stress
8. Pressure
9. Work style
10. Teamworking
11. Competition
12. Career plan
13. Fit with
14. Adjust
15. Pace
16. Co-worker
17. Personality
18. Motivation
19. Presentation
20. Delivering speech
21. Slides
22. Quit job
134

23. Fair
24. HR
25. expectations
2. Answer the following problrmsas if you are passing a job interview
1. What is your greatest strength?
2. What is your greatest weakness?
3. Tell me about something that's not on your resume.
4. How will your greatest strength help you perform?
5. How do you handle failure?
6. How do you handle success?
7. Do you consider yourself successful? Why?
8. How do you handle stress and pressure?
9. How would you describe yourself?
10. Describe a typical work week.
11. Are you lucky?
12. Are you nice?
13. Describe your work style.
14. Do you work well with other people?
15. Do you take work home with you?
16. How are you different from the competition?
17. How do you view yourself? Whom do you compare yourself to?
18. How does this job fit in with your career plan?
19. How many hours a week do you normally work?
20. How would you adjust to working for a new company?
21. How would you describe the pace at which you work?
22. How would your co-workers describe your personality?
23. Is there anything else we should know about you?
24. What motivates you?
25. Are you a self motivator?
Раздел 3.5.
Тема 3.5.1. Business etiquette.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Лексика по теме.
 Правила поведения в бизнесе.
 Современная деловая этика.
 Национальные особенности этики и этикета.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
2. Ответьте на следующие вопросы:
 What is ethics?
 What is ethically responsible company?
 What are the duties of ethically responsible companies?
3. Подготовьте этический кодекс организации.
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4. Проанализируйте различия между нормами делового этикета в России и
Великобритании.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
 How ethical are you in your business dealings? Your opinion
 E-mail etiquette.
Some information about different culture manners.
 What the cultural manners in Russia are.
Тема 3.5.2. Types of business organizations.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов(ОК-4, ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Лексика по теме.
 Виды организаций.
 Особенности организации корпораций.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
2. Дайте определения терминов ‘business’, ‘company’ и ‘association’.
3. Ответьте на следующие вопросы:
 What is the difference between for-profit and non-profit organizations? Support your
answer with relevant examples.
 What is production?
 Specify the notion of ‘just-in-time inventory’.
 What is marketing?
 Define such business operation as finance.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
 Some information about types of organizations.
 Some information about the similarity and difference of Russian and foreign organizations.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5
Формы практического задания:
1. текст для чтения, перевода, обсуждения
Варианты текстов к разделу 3.5:
Вариант 1.
Ethical behaviour is doing things that are morally right. Ethics (countable noun) are moral
beliefs about what is right or wrong. Ethics (uncountable noun) is the study of this.
Ethically responsible companies want to do the right thing in areas such as:
employment and community: they want to pay attention to things that affect all people, not
just their employees, in the areas where the company has its offices, factories and activities.
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the environment: they want to conduct business in ways that protect the environment to ensure
that the air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered.
winning new business: they want to get business without engaging in corrupt behaviour, for
example offering bribes - money given to someone so that they behave unethically.
Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not
only for their stakeholders - their employees, shareholders and so on - but for the community and society
as a whole.
Accountability and transparency
Ethical corporate behaviour includes accountability - the idea that companies are completely
responsible for what they do and that people should be able to expect them to explain their actions.
Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood by outsiders, and not trying
to hide anything. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity - complete
honesty - from their employees, and that they do not tolerate any form of misconduct. Corporate social
responsibility Companies have long had codes of ethics and codes of conduct saying how their
managers and employees should behave. Now they are looking at these issues in more systematic ways.
They are designating executives to oversee the whole area of corporate social responsibility (CSR).
Вариант 2.
Preparation should be analogue at the beginning. Turn off the technology and minimize the
distractions. You’ve got to get your idea out of your head and on the wall so you can see it, share it,
make it better. We've got to see the details and subtract and add (but mostly subtract) where needed.
And we've got to see the big picture. Ideas and patterns are easier to see when they are up on the wall
or spread out on the table.
If designed and told well, our story is really their story. Yes, the plot – the events and facts and
the order in which they are arranged – may be unique to us, but the theme is universal. The message or
the lesson must be accessible and useful for your particular audience. The advice may not be new and
it may not sound exciting, but it's true: Know your audience.
Once you give the presentation the structure will often be invisible to the audience, but it will
make all the difference.
Most presentations will not follow a classic story structure, but there are many narrative
structures such as explanatory narratives, slice of life, and so on. The simple and obvious structure in
my TEDxKyoto talk above follows a sort of “top-10 list”. Any variation of a top-10 list (or countdown,
etc.) creates an easy structure for both the presenter and the audience. The down side of a top-10 style
is that it is nearly impossible to remember each point without writing it down. This is why I am
providing this list in text form as well. For the live talk, my aim was not that the audience would
remember each point, but rather that one or two points would stick with each person. And I hoped that
the overall message would resonate and give people something to think about after the talk was finished.
What is it you REALLY want people to remember? What action do you want them to take?
Details are important. Data and evidence and logical flow are important. But we must not lose sight of
what is really important and what is not. Often, talks take people down a path of great detail and loads
of information, most of which is completely forgotten (if it was ever understood in the first place) after
the talk is finished. The more details that you include and the more complex your talk, the more you
must be very clear on what it is you want your audience to hear, understand, and remember. If the
audience only remembers one thing, what should it be? Write it down and stick it on the wall so it's
never out of your sight.
We’ve got to hook our audience early. Don't waste time at the beginning with formalities or
filler talk. Start with a bang. Get their attention and then sustain that interest with variety and
unexpectedness, built upon structure that is taking them some place. Audiences usually remember the
beginning and the ending the most – don’t waste those important opening minutes. Too many presenters
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– and writers for that matter – get bogged down in back stories or details about minor – or even
irrelevant – points at the beginning and momentum dies as audience members begin scratching their
heads in confusion or boredom.
What I meant to say was a willingness to take a risk and be vulnerable was a necessary condition
for authenticity. There are no formulas. Vulnerability is what makes us human. We are attracted to
characters like Woody (Toy Story) because we see ourselves in their fragility. It’s what makes them
“human”. Even super heroes are interesting only when we know that they have weakness, including the
perceived weakness of self doubt. What made Robin Williams such a remarkable and beloved
entertainer was his humanity and his authenticity. This is not something you can fake. Faking
authenticity is like faking good health. Sooner or later it’s all going to come crashing down. Authenticity
is built on honesty and a willingness to be vulnerable. It is risky, which is why authenticity is relatively
rare, but so appreciated when it is found.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
1. Перечень теоретических заданий к разделу 3.5
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие
одинаковое значение.
1. The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new
assistant hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him.
2. The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him.
3. The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him.
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения,
имеющие одинаковое значение.
4. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements
5. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so
absent-minded, you wouldn’t forgot about the arrangements
6. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения,
имеющие одинаковое значение.
7. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You
wouldn’t be afraid of the exams if you had studied properly during the term.
8. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~
You wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term.
9. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You
wouldn’t have been afraid of the exams if you had studied properly during the term.
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences)
10. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you.
(?)didn’t come
(?)hadn’t come
(?)wouldn’t come
(!)would have come
11. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents.
(!)went
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(?)had gone(?)would go
(?)would have gone
12. (??)If the light were better, you ______________ the sign.
(?)will see
(?)had seen
(!)would see
(?)would have seen
13. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the
changing room.
(?)were
(!)had been
(?)would be
(?)would have been
14. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep.
(?)didn’t drink
hadn’t drunk
(?)wouldn’t drink
(?)wouldn’t have drunk
15. (??)I ______________ for the job if I were better qualified.
(?)applied
(?)had applied
(!)would apply
(?)would have applied
16. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan.
(?)bought
(?)had bought
(!)would buy
(?)would have bought
17. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like.
(?)knew
(!)had known
(?)would know
(?)would have known
18. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed.
(!)realized
(?)had realized
(?)would realize
(?)would have realized
19. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military
service.
(?)were born
(!)had been born
(?)would be born
(?)would have been born
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F).
20. (??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve
commercial or fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis.
(!) True
(?) False
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21. (??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many
companies.
(!) True
(?) False
22. (??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low
in comparison to e-mail messages and E-mail newsletters.
(?) True
(!) False
23. (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail
correspondence on subjects that interest them.
(?) True
(!) False
24. (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net,
including the sending of spam messages.
(!) True
(?) False
25. (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty
distinguishing between the two.
(?) True
(!) False
2. Перечень аналитических заданий к разделу 3.5
1. Comment on the terms
1. Experience
2. Applicable
3. Overqualified
4. Impact
5. Challenging
6. Philosophy quide
7. Non-managment job
8. Encounter
9. Work environment
10. Evaluate
11. Promotion
12. Applicant
13. Strategy
14. Rroject
15. Overcome
16. Handle
17. Bottom line
18. Rewarding
19. Resume
20. Responsibility
21. Demotion
22. Criticize
23. Foot forward
24. Cover letter
25. termination
2. Discuss if the following questions fit with the business etiquette
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1. What applicable experience do you have?
2. Are you overqualified for this job?
3. How did you impact the bottom line?
4. What can you do better for us than the other candidates for the job?
5. What part of the job will be the least challenging for you?
6. Which parts of this job are the most challenging for you?
7. What philosophy guides your work?
8. What strength will help you the most to succeed?
9. Why are you interested in taking a lower level job?
10. Why are you interested in a non-management job?
11. What do people most often criticize about you?
12. What is the biggest criticism you received from your boss?
13. What is the worst thing that you have ever gotten away with?
14. What makes you angry?
15. What problems have you encountered at work?
16. What strategies would you use to motivate your team?
17. What would you be looking for in an applicant?
18. When was the last time you were angry? What happened?
19. Why weren't you promoted at your last job?
20. Tell me about something you would have done differently at work.
21. If the people who know you were asked why you should be hired, what would they
say?
22. What type of work environment do you prefer?
23. How do you evaluate success?
24. Describe a difficult work situation or project and how you overcame it.
25. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it.
Раздел 4.1.
Тема 4.1.1. Company structure
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Лексика по теме.
 Организационная структура компании.
 Межфункциональная структура.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
2. Ответьте на следующие вопросы:
 How many different ways of organizing or structuring a company can you think of?
 If you work for a company or organization, how would you describe the company
structure?
 What is the main idea of this structure?
3. Проанализируйте основные преимущества и недостатки различных организационных
структур компаний.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклад.
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Темы докладов:
 A structure organized around different products.
 A cross-functional structure where people are organized into project teams.
Тема 4.1.2. How to become good in all areas. Doing the business.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4,ПК-1).
Перечень изучаемых элементов содержания:
 Лексика по теме.
 Области менеджмента.
 Управление предприятием/ организацией, уровни управления.
 Управление персоналом.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
2. Дайте определения следующих терминов: ‘time management’. ‘project management’,
‘stress management’. ‘human resource management’.
3. Назовите и раскройте основные функции менеджмента.
4. Расскажите об уровнях управления предприятием (организацией).
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, доклады.
Темы докладов:
 The most important leadership qualities.
 Managing an international team.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1
Формы практического задания:
1. текст для чтения, перевода, обсуждения
2. грамматические упражнения
3. лексические упражнения
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 4.1:
Вариант 1.
(??)Choose true or false.
Ethical behaviour is doing things that are morally right.
!) true
?) false
Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do.
?) true
!) false
Companies want to be seen as good corporate citizens.
!) true
?) false
Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their employees.
!) true
?) false
Ethically responsible companies want to get business without paying taxes.
?) true
!) false
Вариант 2.
Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen.
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?) true
!) false
Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture.
!) true
?) false
Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour.
?) true
!) false
Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any company.
!) true
?) false
Workday lasts from ten till eight everywhere.
?) true
!) false
Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child labour, drug
pricing).
!) true
?) false
The business suit is common in Alphaland.
!) true
?) false
If a company behaves without probity, it has low ethical standards.
!) true
?) false
There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia.
?) true
!) false
Entertaining has no importance in the majority of companies.
?) true
!) false
Варианты текстов к разделу 4.1:
Вариант 1.
Few companies are clear about how to manage what can be an amorphous collection of internal
initiatives and external relationships on social, environmental and ethical issues. Probity and
responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and operations from the top down.
But how can this be done? A new guide from Business for Social Responsibility, a US non-profit
research and advisory organization with 1,400 member companies and affiliates, attempts to answer
this by taking the reader step by step through the process of designing a corporate social responsibility
management system. Only a handful of companies have a full CSR management system in place, says
the organization, which advises its members on how to make responsible practices integral to their
strategy and operations. Its combined annual revenues of nearly $2,000 bn (£1,300bn) and employ 6m
people. They include ABB, British Airways, Coca-Cola, Ikea, 32 Unilever and Wal-Mart. The scandals
in the US have underlined how “corporate responsibility taskforces” and codes of conduct are not
enough on their own and can sometimes be a smokescreen. Creating and building a successful CSR
management system is a complex, long- term project for any company,” says the report. “It involves a
shift in the way a company conducts business and can be likened to implementing other large- scale
change initiatives such as total quality management.” The guide runs through basics such as who
currently has responsibility for CSR in the company, why a better management structure might improve
things and what “hotbutton” issues (child labour, drug pricing) face different sectors. It encourages
companies to think hard about their stakeholders, what their concerns are, how credible and influential
they are and whether they are a potential long-term partner or liability.
Organizational structures tend to be either mechanistic or organic. Hierarchical,
compartmentalized bureaucracies lauded by early organizational theorists work with machine-like
precision. Everything -- job-tasks, production sequencing, logistics, etc -- is routinized to maximize
efficiency. Difficulties arise, though, when producing goods or services does not naturally lend itself to
systemization. Rigidly formal structures thwart creativity and collaborative thinking. Impromptu, cross143

functional work-groups free to experiment and innovate are better at solving complex problems. In key
respects, their adaptive process-orientation resembles a living organism's.
In a functional organization, a chief operating officer (COO) oversees one department tasked
with marketing, another with production, a third with research and development, etc. In a product or
geographic area, each profit center or region has its own set of functional departments overseen by a
general manager who reports to the COO. Or a company can retain its functional structure by assigning
a manager to coordinate each functional department's work on a given product and become a matrix
organization.
Many start-up businesses with a good product and growing sales nonetheless fail eventually
because they lack organizational structure. Established businesses hamstrung with an organization
structure ill-suited to its competitive environment likewise fail. Hierarchical ones respond slowly to
changing market condition. Product or geographical ones sacrifice economies-of-scale. When product
and functional manager have different agendas, matrix ones fall prey to internal gridlock. Finding the
optimal organizational 'fit' given the size, technologies employed and markets served by a business is
thus crucial.
Вариант 2.
In Alphaland, businesspeople dress quite formally. The business suit is common, but for
men, wearing non-matching jacket and trousers is also a possibility.
In Betatania, the dark business suit is obligatory for men. Some companies allow women to
wear trouser suits.
In Gammaria, the business suit is almost as necessary as in Betatania, but with more variation
in colours. Some companies require employees to wear formal clothes from Monday to Thursday, and
allow less formal ones on what they call casual Fridays or dress-down Fridays. In some places, many
banks and shops require people dealing with customers to wear uniforms so that they all dress the same.
In Deltatonia, people dress more casually at work than in the other countries. For men, suits and
ties are less common than elsewhere. This is smart casual. Alexandra Adler continues her seminar on
cross-cultural issues.
Entertaining and hospitality vary a lot in different cultures.
1. In Alphaland, entertaining is important. There are long business lunches in restaurants, where
deals are discussed. Professional and private lives are separate, and clients are never invited home.
2. In Betatania, evenings are spent drinking and singing in bars with colleagues and clients.
3. In Gammaria, lunch can be important, but less so than in Alphaland. Important contacts may
be invited to dinner at home. Corporate hospitality is a big industry, with clients invited to big sports
events.
4. In Deltatonia, restaurants are rare outside the capital. Some entertainment takes place when
important clients are invited to people’s houses for dinner, or go sailing or to country houses for the
weekend, etc.
Attitudes towards time can vary enormously.
In Busyville, people start work at eight, and officially finish at six, though many managers stay
much longer. There is a culture of presenteeism: being at work when you 37 don’t need to be. There is
a two-hour lunch break, and a lot of business is done over restaurant lunches. (Lunch is the main meal.
The working breakfast is rare.) There are no snacks between meals, just coffee, so eat properly at meal
times.
As for punctuality, you can arrive up to 15 minutes ‘late’ for meetings. If invited to someone’s
house (unusual in business), arrive 15-30 minutes after the time given. Don’t phone people at home
about work, and don’t phone them at all after 9 pm. There are a lot of public holidays (about 15) during
the year. Busyville is empty in August, as many companies close completely for four weeks. Employees
have five weeks’ holiday a year and they usually take four of them in August.
Here are some other areas of potential cultural misunderstanding:
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a. distance when talking to people: what is comfortable?
b. eye contact: how much of the time do people look directly at each other?
c. gesture: people make lots of facial gestures? How much do they move their arms and hands?
d. greetings/goodbyes: do people shake hands every time? Are there fixed phrases to say?
e. humour: is this a good way of relaxing people? Or is it out of place in some contexts?
f. physical contact: how much do people touch each other?
g. presents: when should you give them? When should you open them? What should you say
when you receive one?
h. rules of conversation and the role of silence: how long can people be silent before they feel
uncomfortable? Is it acceptable to interrupt when others are speaking?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
1. Перечень теоретических заданий к разделу 4.1
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences)
1. (??)If she were here, she ______________ what to do.
(?)knew
(?)had known
(!)would know
(?)would have known
2. (??)If Joe ______________ earlier, he would get to institute on time.
(!)got up
(?)had got up
(?)would get up
(?)would have got up
3. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it.
(?)discussed
(?)had discussed
(!)would discuss
(?)would have discussed
4. (??)If I knew the address, I ______________ it to you.
(?)gave
(?)had given
(!)would give
(?)would have given
5. (??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you.
(?)visited
(?)had visited
(?)would visit
(!)would have visited
6. (??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed.
(?)didn’t happen
(!)hadn’t happened
(?)wouldn’t happen
(?)wouldn’t have happened
7. (??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous.
(!)weren’t
(?)hadn’t been
(?)wouldn’t be
145

(?)wouldn’t have been
8. (??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish.
(?)didn’t leave
(!)hadn’t left
(?)wouldn’t leave
(?)wouldn’t have left
9. (??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way.
(?)took
(?)had taken
(?)would take
(!)would have taken
10. (??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat.
(?)got
(?)had got
(?)would get
(!)would have got
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.
11. (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both…
~ … yourselves and the people who work for you.
12. (~) Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the
dynamics of motivation.
13. (~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we
have already achieved.
14. (~) Please feel free to raise questions at any… ~ … time on technical or financial aspects
of the project and I shall do my best to answer them.
15. (~) To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.
16. (~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …
I hope we will also have time to discuss your personal experiences and particular work
situations.
17. (~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential
returns on investment.
18. (~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …
and external factors that play a part in creating it.
19. (~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive
video project is worth investing in.
20. (~) I shall start by looking at why motivation… ~ … is so important and why the ability
to motivate is a vital management skill.
21. (??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an Email newsletter.
(!) True
(?) False
22. (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the
numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past.
(!) True
(?) False
23. (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted and
irrelevant in some way to the consumer
(?) True
(!) False
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24. (??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also
contain advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to
sell more products or services in the process.
(!) True
(?) False
25. Choose the correct words or phrases in italics:
(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate
property management.
(?)in
(!)To
(?)for
2. Перечень аналитических заданий к разделу 4.1
1. Comment on the terms
1. State-owned enterprise
2. Public company
3. Shares
4. Sole trader
5. Proprietor
6. Oneperson business
7. Freelancer
8. Self-employed
9. Partnership
10. Private company
11. Shareholders
12. Public company
13. Production might
14. Purchasing
15. Quality assurance (qa).
16. The internal processes of a company
17. Logistics
18. Sales
19. Business development
20. Customer services
21. Technical support
22. market research
23. public relations (pr).
24. Financial control
25. treasury
2. Discuss the following problrms
1. Sole trader (bre)/sole proprietor (ame). This is a oneperson business. The person may
describe themselves as ‘self-employed’ (eg the owner of a small shop), or as a
‘freelancer’ if they are a professional who works for different clients (eg a
photographer).
2. Partnership. A group of people who work together as equals (eg a firm of lawyers or
architects). They share the risks and the profits.
3. Private company. The shares of the company are privately owned, usually by a small
number of people. These shareholders typically include the founder of the company,
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possibly some close family members, and perhaps a few business associates who
provided money for the company.
4. Public company (bre)/corporation (ame). These are the large companies that are listed
on stock exchanges like germany’s dax, france’s cac or the uk’s ftse. They are called
public because anyone can buy their shares. Note: do not confuse a state-owned
enterprise with a public company.
5. The chief executive officer (ceo)
6. Chief … officer, for example chief financial officer (cfo).
7. The senior management team.
8. The cfo is in charge of (= responsible for) all the financial side of the business.
9. Sales director or head of sales or vp (= vice president) sales.
10. Line manager (= person directly above me/person who i report to)
11. Of all the decisions you make when starting a business, probably the most important one
relating to taxes is the type of legal structure you select for your company
12. The most common forms of business are sole proprietorship, partnership, corporation
and s corporation
13. The s corporation is more attractive to small-business owners than a regular (or c)
corporation
14. Major difference between a regular corporation and an s corporation is that s
corporations can only issue one class of stock
15. Limited liability companies, often referred to as "lacs," have been around since 1977,
but their popularity among entrepreneurs is a relatively recent phenomenon
16. Llcs were created to provide business owners with the liability protection that
corporations enjoy without the double taxation
17. To set up an llc, you must file articles of organization with the secretary of state in the
state where you intend to do business
18. Inside directors
19. Outside directors
20. In theory, management looks after the day-to-day operations, and the board ensures that
shareholders are adequately represented
21. When you are researching a company, it's always a good idea to see if there is a good
balance between internal and external board members
22. Companies utilize organization structure to create their business hierarchies
23. Each company determines the staffing levels that it needs to operate efficiently, and
organization structures play an important role in this determination
24. In addition to delineating company levels, organizational structures assign clear roles to
departments and individuals to provide them with a sense of purpose and responsibility
25. Functional structure provides organization according to a job’s (or an individual’s)
purpose within the organization
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине являются зачет и дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.
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1.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОК-4

ПК-1

Содержание
компетенции
способность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

способность работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Результаты обучения
Знать: лексический и
грамматический
минимум
в
объеме,
необходимом для работы
с иноязычными текстами
профессиональной
направленности
и
осуществления
взаимодействия
на
иностранном языке.
Уметь:
читать
и
переводить иноязычную
литературу по профилю
подготовки,
самостоятельно находить
информацию о странах
изучаемого языка из
различных источников
(периодические издания,
Интернет,
справочная,
учебная, художественная
литература);
взаимодействовать
и
общаться на иностранном
языке
Владеть:
одним
из
иностранных языков на
уровне
профессиональной
коммуникации
Знать:
основы
профессиональной
коммуникации
на
иностранном
языке,
лексические
и
грамматические формы и
конструкции изучаемого
языка характерные для
научной
и
профессиональной
устной и письменной

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний
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речи, а также правила
техники перевода

Уметь: формулировать Этап формирования
мысль в устной и умений
письменной форме на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном
языке;
ставить
проблемные
вопросы по курсу, вести
аналитическое
исследование
методологических
и
социально-гуманитарных
проблем науки и техники,
аргументированно
представлять и защищать
свою
точку
зрения;
грамотно
комментировать
содержание
основополагающих
концепций
науки
и
техники.
Владеть:
правилами Этап формирования
речевого этикета при навыков и получения
опыта

решении
задач
личностно-деловой
коммуникации

различного
уровня
сложности;
навыками
грамотного
и
нормативно-требуемого
построения устной и
письменной речи, её
логически
верным,
аргументированным
и
ясным изложением для
решения
задач
профессиональной
деятельности; навыками
продуктивной
личностной
и
профессиональной
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коммуникации
иностранном языке.

на

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ОК-4, ПК-1.

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
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 -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-4, ПК-1.

Этап
формирования
умений.

ОК-4, ПК-1.

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

От 0 до 10 баллов
1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению
применение
задания, подкрепленные
теоретических
теорией - 9-10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание
принятых решений
выполнено верно,
отмечается хорошее
развитие аргумента,
однако отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8 баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание (задачи,
в выполнении
ситуационные
практических заданий,
задания, кейсы,
проблемные ситуации задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
и т.д.)
логические выводы и
заключения к решению5-6
Решение
практических заданий баллов;
4) практические задания,
и задач, владение
навыками и умениями задачи выполняет с
большими затруднениями
при выполнении
или задание не выполнено
практических
вообще, или задание
заданий,
выполнено не до конца,
самостоятельность,
нет четких выводов и
умение обобщать и
заключений по решению
излагать материал.
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.
Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

От 0 до 10 баллов
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю
вуза и передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста –
не менее 900 печ. зн. за 20 минут.
2. Письменный перевод на английский язык в профессиональной коммуникации 4-5
предложений, содержащих изученные грамматические явления.
3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике.
1. Render the text.
The market economy is sometimes called free market. It is not controlled by a government, it is free
from the influence of custom or tradition.
In a free market, the only reason why things are bought and sold is a demand for them. Prices for goods
and services are simply what people are prepared to pay. The incentive is profit.
There are two ways for companies to make a profit. The first way is to raise their prices. The second
way is to reduce their production costs. And this brings us to more features of the market economy:
competition and technology.
Companies have to compete with each other for a share of the market. Competition is good for
consumers because it helps to control prices and quality. Technology exists in a free market because
producers need ways to reduce their costs. Technology is the use of tools and machines to do jobs in a
better way. This helps companies to produce more goods in less time and with less effort.
A truly free market economy does not exist anywhere in the world. This is because all governments set
limits in order to control the economy. For this reason, a true market economy is only theoretical.
Задание 2. Translate the sentences into English.
1. Экономист подтвердил, что их компания несет убытки.
2. Интересно, подписан ли этот контракт.
3. Если они найдут подходящего оптовика, они откроют сеть магазинов.
4. Служащие не знали, когда будет выплачена зарплата.
Задание 3.
Примерный перечень тем сообщения.
1. Что изучает экономика?
2. Основные понятия экономики
3. Макроэкономика и микроэкономика
4. История экономический учений
5. Выдающиеся экономисты-теоретики
6. Традиционная экономика
7. Рыночная экономика
8. Типы экономических систем
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9. Плановая экономика
10. Смешанная экономика
11. Спрос и Предложение
12. Закон спроса
13. Издержки и предложение
14. Деньги и их функции
15. Механизмы обменного курса
16. Рынок труда
17. Проблемы безработицы
18. Внешняя торговля
19. Международная торговля
20. Структура компании

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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 учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
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 – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература
1. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов=English for economists : учебник /
В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 296 с. : ил. –
(Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39402222-7. – Текст : электронный.
2. Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учебное пособие для вузов /
Т. В. Моисеева, Н. Н. Цаплина, А. Ю. Широких. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08911-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455198
6.2. Дополнительная литература
1. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (A2–B2). English for Business +
аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для вузов / В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-09049-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450598
2. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов /
Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466785
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к

Описание электронного ресурса
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
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

155

образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
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 научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

1. English Grammar Secrets [Электронный ресурс]. URL:
http://www.englishgrammarsecrets.com/
2. Open Learning [Электронный ресурс]. URL: http://www.open.edu/openlearn/
3. British council [Электронный ресурс]. URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/en
4. Изучение английского. [Электронный ресурс]. URL: http://www.abc-englishgrammar.com/
5. 12 business skills that will never, ever go out of style [Электронный ресурс]. URL:
http://www.zdnet.com/article/12-business-skills-that-will-never-ever-go-out-of-style/
6. Business Skills Needed To Succeed [Электронный ресурс]. URL:
http://www.businessschooledge.com/21-business-skills-to-succeed
7. Advice on writing CVs [Электронный ресурс]. URL:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/advice-writing-cvs
8. AMD & Intel Processor Lineups [Электронный ресурс]. URL:
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/processor_list.asp
9. Analysing a presentation [Электронный ресурс]. URL:
http://www.open.edu/openlearn/languages/english-language/business-english-presenting-thedecision/content-section-2.1
10. Another Reorganization? What to Expect, What to Avoid [Электронный ресурс]. URL:
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/another-reorganization-what-to-expect-what-toavoid/
11. Beare K. How to write a business letter [Электронный ресурс]. URL:
http://esl.about.com/od/businessenglishwriting/a/bizdocs_3.htm (дата обращения:
20.09.2016)
12. Brown A. How to Write a Fax [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ehow.com/how_6580241_write-fax.html (дата обращения: 20.09.2016)
13. Business and ethics [Электронный ресурс]. URL:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/business-and-ethics (дата
обращения: 20.09.2016)
14. Business and ethics [Электронный ресурс]. URL:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/business-magazine/business-and-ethics (дата
обращения: 20.09.2016)
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15. Business ethics [Электронный ресурс]. URL: http://www.open.edu/openlearn/history-thearts/culture/philosophy/business-ethics
16. Business letter basics [Электронный ресурс]. URL:
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm
17. Change management [Электронный ресурс]. URL:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/change-management-0
18. Choose a legal structure for your business [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gov.uk/business-legal-structures
19. Choosing a Database for Your Organization [Электронный ресурс]. URL:
http://databases.about.com/od/administration/a/choosing_a_db.htm
20. Complaining [Электронный ресурс]. URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/businessmagazine/complaining
21. Computer history museum [Электронный ресурс]. URL:
http://www.computerhistory.org/revolution/
22. Computer Languages History [Электронный ресурс]. URL: http://www.levenez.com/lang
23. Conference calls. [Электронный ресурс]. URL:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/conference-calls
24. Contract types and employer responsibility [Электронный ресурс].
URL:https://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities/fulltime-and-parttimecontracts
25. Country Profiles - Global Guide to Culture, Customs and Etiquette ethics [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html
26. Cover letters [Электронный ресурс]. URL: http://gecd.mit.edu/jobs-and-internships/resumescvs-cover-letters-and-linkedin/cover-letters
27. CVs [Электронный ресурс]. URL: http://gecd.mit.edu/jobs-and-internships/resumes-cvscover-letters-and-linkedin/cvs
28. Databases Glossary [Электронный ресурс]. URL:
http://databases.about.com/od/administration/a/glossary.htm
29. Davis E. Evan Davis on... negotiation [Электронный ресурс]. URL:
http://www.open.edu/openlearn/money-management/management/business-studies/evandavis-on-negotiation
30. Doyle A. Social Recruiting abd Your Job Search [Электронный ресурс]. URL:
http://jobsearch.about.com/od/onlinecareernetworking/a/socialrecruiting.htm
31. English Grammar Secrets [Электронный ресурс]. URL:
http://www.englishgrammarsecrets.com/
32. Esstntial tips for designing ab effective Homepage [Электронный ресурс]. URL:
http://web.archive.org/web/20130821151637/http://sixrevisions.com/web_design/essentialtips-for-designing-an-effective-homepage/
33. Grabowski L.R. [Электронный ресурс]. URL: How to Send an eFax
http://www.ehow.com/how_6369578_send-efax.html
34. History of Corporations [Электронный ресурс]. URL:
http://www.riskencyclopedia.com/articles/corporation
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35. How to Find Recruiters in Your Niche [Электронный ресурс]. URL:
http://guides.wsj.com/careers/how-to-work-with-executive-recruiters/how-to-find-recruitersin-your-niche/
36. How to suceed at negotiations [Электронный ресурс]. URL:
http://www.open.edu/openlearn/money-management/management/business-studies/howsucceed-negotiations
37. How to write a business letter [Электронный ресурс]. URL: http://www.wikihow.com/Writea-Business-Letter
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение
обучающимся
учебной
дисциплины
«Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме
лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Университат, 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 практическому учебному занятию
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, 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 практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
1.
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
2.
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики;
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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Подготовка к зачету, экзамену.
К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически
и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://e.lanbook.com/
100% доступ
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5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

9.

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы
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).
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).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий в форме ролевых игр, кейс-задания в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Иностранный язык 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
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компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
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