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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о сущности, структуре и видах современных информационных технологий с
последующим применением в профессиональной деятельности, формирование
практических навыков работы с информацией с использованием компьютерных
технологий в 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, научноисследовательской, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской
деятельности):
1. Развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления,
необходимых в сфере информатики и информационных технологий.
2. Усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки
информации.
3. Приобретение практических навыков применения современных информационных
технологий в профессиональной деятельности.
4. Получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач
на персональных компьютерах.
5. Овладение навыками современных образовательных и информационных
технологий.
6. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и
обработки текстовых документов профессионального качества.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» реализуется в базовой части Б1.Б.2.2 основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), очной и заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала среднего образования.
Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» является базовым для последующего освоения
программного материала учебных дисциплин: статистика, экономическая теория,
бухгалтерский учет, финансовый менеджмент, 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
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-8, ПК-10 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит», по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
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В результате освоения
учебной
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-7

ПК-8

ОПК-1

Содержание
компетенции
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

дисциплины

обучающийся

должен

Результаты обучения
Знать: основные теоретико-методологические
подходы к анализу процесса информатизации
современного общества в аспекте личностного
саморазвития.
Уметь: самостоятельно создавать модели анализа
данных, применяя подходящие методы
Владеть: навыками самостоятельной подготовки
инструментария, разработки макета и методами
анализа данных
Знать: основные информационные технологии
для для решения аналитических задач

способностью
использовать
решения
аналитических
и
исследовательских
задач современные
технические средства
и
информационные
технологии

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учётом
основных требований
информационной
безопасности

Уметь:
осуществлять
сбор
данных
с
использованием
современных
технических
средств, анализировать экономические данные и
формулировать выводы
Владеть навыками работы с техническими
средствами и использование информационных
технологий для самостоятельного сбора и
обработки данных, необходимых для анализа
экономической и социальной информации
Знать:
основные
способы
обработки
качественной и количественной информации,
современное состояние и направления развития
вычислительной техники, области применения в
процессе решения профессиональных задач
экономиста, методы организации коллективной
работы в компьютерных сетях
Уметь: применять информационные технологии
для обработки и анализа данных проводимых
исследований,
использовать
современные
информационные технологии для создания
информационных массивов и баз знаний,
проведения компьютеризированных опросов
Владеть: инструментами анализа качественной и
количественной
информации,
основами
автоматизации решения задач вычислительного
характера
в
процессе
профессиональной
деятельности
5

ПК-10

Способность
использовать для
решения
коммуникативных
задач современные
технические средства
и информационные
технологии

Знать: проблемы информационной безопасности
компьютерных систем и методы защиты
информации; основы защиты информации и
сведений,
составляющих
государственную
(коммерческую) тайну
Уметь: эффективно использовать возможности
современных ЭВМ, компьютерных сетей и
программных средств для решения прикладных
задач, возникающих в процессе обучения в вузе и
в ходе будущей профессиональной деятельности
Владеть: основами автоматизации решения задач
вычислительного
характера
в
процессе
профессиональной деятельности

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
2.1.Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

64

1
32

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)

32
0
32

16
0
16

16
0
16

188

112

76

84

52

32

88
16

52
8

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

36
8

6
32

36
8
экзам
зачет
36
4
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2.2.Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего

Всего
часов
16

Семестры
1
8

6
8

6

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)

8
0
8

4
0
4

4
0
4

236

136

100

140

88

52

80
16

40
8

36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8

40
8
экзам
зачет
36
4

4

2.3. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

16

1
8

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)

8
0
8

4
0
4

4
0
4

259

132

127

119

60

59

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

124
16
13
8

6
8

64
60
8
8
зачет экзам
4
9
4

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 64 часа.
7

Объем самостоятельной работы – 188 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

28

8

4

0

4

36

28

8

4

0

4

36

28

8

4

0

4

36

28

8

4

0

4

144

112

32

16

0

16

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 1)
Раздел 1.1 . Информатика
как наука и как вид
практической деятельности

Раздел 1.2
Информационные
технологии обработки
текстовых и графических
данных
Раздел 1.3 Технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов
Раздел 1.4 Компьютерные
сети и защита информации

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1 Технологии

36

28

8

4

0

4

создания компьютерных
презентаций
Раздел 2.2 Технологии
обработки числовых
данных

36

28

8

4

0

4

Раздел 2.3

36

28

8

4

0

4

36

28

8

4

0

4

144

112

32

16

0

16

Информационные
технологии обработки
данных
Раздел 2.4 Технология
работы с реляционными
базами данных

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
8

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 16 часа.
Объем самостоятельной работы – 259 часов.
Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.1 . Информатика

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

0

2

36

34

2

0

0

2

144

136

8

4

0

4

как наука и как вид
практической деятельности

Раздел 1.2
Информационные
технологии обработки
текстовых и графических
данных
Раздел 1.3 Технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов
Раздел 1.4 Компьютерные
сети и защита информации

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1 Технологии

36

34

2

2

0

0

создания компьютерных
презентаций
Раздел 2.2 Технологии
обработки числовых
данных

36

34

2

2

0

0

Раздел 2.3

36

34

2

0

0

2

36

34

2

0

0

2

144

136

8

4

0

4

Информационные
технологии обработки
данных
Раздел 2.4 Технология
работы с реляционными
базами данных

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы обучения
Всего
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
Раздел, тема
СРС +
контроль
9

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

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

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

40

8

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Академическая
активность, час

контроль

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

34

34

34

22

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

22

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

22

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

34

22

Общий
объем, часов

136

88

лабораторная
работа.

10

лабораторная
работа.

10

лабораторная
работа.

10

лабораторная
работа.

Форма промежуточной
аттестации

0

зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

28

8

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

лабораторная
работа.

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

10

Раздел 2.2

Раздел 2.3

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 2.4

28

8

Общий
объем, часов

112

32

лабораторная
работа.

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

36

8

9

лабораторная
работа.

9

лабораторная
работа.

Форма промежуточной
аттестации

36

экзамен

Для заочной формы обучения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), 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

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

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

лабораторная
работа.

16

лабораторная
работа.

16

11

Раздел 1.3

Раздел 1.4

34

34

Общий
136
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

60

лабораторная
работа.

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

64

8

16

лабораторная
работа.

4

зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

34

34

34

34

Общий
136
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

14

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

59

лабораторная
работа.

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

лабораторная
работа.

15

лабораторная
работа.

15

лабораторная
работа.

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
МОДУЛЬ 1.
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Раздел 1.1. Информатика как наука и как вид практической деятельности
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Изучение процессов
информатизации общества, единство информатики как науки и технологии, структура
современной информатики, освоение научных, социальных, правовых и этических
аспектов информатики (ОК-7, ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие информации; информационные процессы; информатизация общества;
информационный потенциал общества; теоретические основы управления знаниями; виды
информации и ее свойства; способы представления информации; цифровое представления
информации; двоичное представление информации в компьютере; характеристики
базовых информационных процессов: сбора, хранения, обработки и передачи
информации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация программного обеспечения.
2. Назначение и состав системного программного обеспечения.
3. Назначение, классификация и состав операционных систем.
4. Особенности функционирования ОС MS Windows.
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows.
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ.
7. Понятие файла и папки.
8. Виды и свойства файлов.
9. Назначение файловой системы.
10. Структура файловой системы.
11. Способы ввода текстовых символов в документ.
12. Документ и его состав.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных
процессов. Работа в среде ОС MS WINDOWS. Технологии создания и преобразования
текстовых данных.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
Раздел 1.2 Информационные технологии обработки текстовых и графических
данных
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Понимание, каким образом
данные представлены в компьютере, как они кодируются, хранятся, обрабатываются и
извлекаются. Изучение методов автоматизации работы с типовыми документами. (ОК-7,
ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Форма представления данных в компьютере. Форматы текстовых файлов. Способы
кодирования текстовой информации. Правила набора текста и форматирования документа
с учетом дальнейшего использования. Технология OLE. Понятия «связывание» и
«внедрение» объектов.
Назначение режима «Главный документ». Использование
шаблонов для работы с типовыми документами.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Технология OLE. Понятия «связывание» и «встраивание» объектов.
2. Способы управления свойствами символов текста.
3. Способы управления свойствами абзацев.
4. Способы управления свойствами страницы.
5. Понятие раздела документа, его свойства.
6. Колонтитулы и способы их создания.
7. Списки и их виды.
8. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора.
9. Сноски, назначение и виды.
10. Назначение закладок.
11. Назначение и способы создания примечаний.
12. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании.
13. Назначение и способы создания перекрестных ссылок.
14. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word.
15. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в
документе.
16. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе.
17. Способы создания формул в тексте документа.
18. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы
управления их свойствами.
19. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля.
20. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.
21. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе.
22. Списки и способы их создания и форматирования.
23. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования.
24. Назначение режима «Главный документ».
25. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке
публикаций.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных.
Работа с дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа.
Лабораторная работа №3. Технологии автоматизации обработки документов в
текстовых процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке
больших документов сложной структуры. Работа в режиме главного документа.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
Раздел 1.3. Технические и программные средства реализации информационных
процессов
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Изучение компьютера как
функционального и физического устройства, периферийные устройства. Уяснение
классификации и назначения программного обеспечения. (ОК-7, ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Обобщенная функциональная схема персонального компьютера. Устройства ввода и
вывода. Системная плата. Устройства памяти компьютера. Оперативная и долговременная
память. Центральный процессор. Периферийные устройства. Сканеры, принтеры,
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плоттеры. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение.
Перспективы развития программного обеспечения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «шаблона», Способы создания и изменения шаблона документа.
2. Связывание с шаблоном элемент автотекста. Связывание с шаблоном стиля
оформления.
3. Создание документа на базе пользовательского шаблона.
4. Серийные документы, их назначение и способы создания.
5. Способы создания, сохранения и использования основы документа с полями
слияния.
6. Способы создания, сохранения и использования источника переменных данных.
7. Способы запуска процесса слияния.
8. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке
публикаций.
9. Типы и разновидности шрифтов. Подбор шрифтов для документов различного
назначения.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №4. Технологии автоматизации обработки документов в
текстовых процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами
Лабораторная работа №5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование
служб Интернета для решения практических задач
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
Раздел 1.4. Компьютерные сети и защита информации
Цель: заключается в формировании основ построения компьютерных сетей. Локальные и
глобальные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Основы информационных
технологий защиты и резервирования информации. (ОК-7, ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Технические, технологические и организационные основы построения глобальной сети
Интернет. Адресация в Интернет; основные службы Интернет. Информация как объект
защиты. Понятие безопасности информационных систем. Основные методы и средства
противодействия угрозам безопасности информационных систем. Назначение,
классификация и состав информационных технологий защиты информации.
Законодательство в сфере информационных технологий. Компьютерные вирусы. Методы
защиты от вирусов, методы профилактики. Антивирусное программное обеспечение.
Резервирование и архивация данных. Программы резервного копирования, программыархиваторы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Изучение интерфейса браузера Internet Explorer;
2. Поиск информации в Интернете и ее сохранение.
3. Создание почтового ящика на сервере.
4. Обмен сообщениями с помощью электронной почты.
5. Изучить Федеральный закон от 27 июля 2006 года
N
149-ФЗ
"ОБ
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ"
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.4.
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Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №6. Изучение ФЗ от 27 июля 2006 года
N
ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
И
ИНФОРМАЦИИ"

149-ФЗ
"ОБ
О
ЗАЩИТЕ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ1.4.: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя

МОДУЛЬ №2.
Раздел 2.1. Технологии создания компьютерных презентаций
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение основных
приемов создания и обработки компьютерных презентаций. (ОК-7, ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Приемы создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint. Работа в
программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов,
страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой
слайдов. Эффекты анимации и управление ими.
Вопросы для самоподготовки:
1. Функциональные возможности MS PowerPoint.
2. Режимы работы программы MS PowerPoint.
3. Методика проектирования презентаций.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №1. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание
интерактивных презентаций с помощью программы MS PowerPoint
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
Раздел 2.2. Технологии обработки числовых данных
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение принципов
функционирования электронных таблиц. (ОК-7, ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Назначение и принципы работы электронных таблиц. Электронные таблицы как
информационные объекты. Объекты электронных таблиц (ячейки и их массивы) и их
свойства. Способы идентификации объектов таблиц: адресация (относительная и
абсолютная), имена. Основные способы представления математических зависимостей
между данными. Формулы и функции. Использование формул и функций для решения
практических задач.
Вопросы для самоподготовки:
1. Знакомство с правилами составления формул.
2. Использование ссылок на ячейки для вычислений.
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3. Использование функций в формулах.
4. Выполнение расчетов с использованием функций.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №2. Принципы функционирования электронных таблиц.
Вычисления в таблицах
Лабораторная работа №3. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод,
редактирование и форматирование данных в электронных таблицах
Лабораторная работа №4. Информационные технологии обработки числовой
информации в электронных таблицах
Лабораторная работа №5. Информационные технологии обработки числовой
информации в электронных таблицах Вычисления, анализ и визуализация данных в
электронных таблицах
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
Раздел 2.3. Информационные технологии обработки данных
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение информационных
технологий обработки числовой информации в электронных таблицах. (ОК-7, ОПК-1, ПК10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация процессов
обработки данных. Основные методы оптимизации работы Excel. Автоматизация поиска
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. Построение графических
зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их
использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных
таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки.
Создание элементов управления на рабочем листе Графические возможности
современных табличных процессоров.
Вопросы для самоподготовки:
1. Ознакомление с интерфейсом программы.
2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы.
3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных.
4. Изучение основных приемов редактирования таблиц.
5. Форматирование текстовых данных
6. Форматирование числовых данных
7. Создание условных форматов и примечаний.
8. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него.
9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами.
10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения
сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки).
11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах.
12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы.
13. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel.
14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими.
15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их использования для
вычислений.
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16. Использование мастера функций для ввода формул.
17. Синтаксис и правила использования статистических функций.
18. Синтаксис и правила использования логических функций.
19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.
20. Назначение диаграмм различных типов.
21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда).
22. Методы оформления диаграмм различного типа.
23. Списки и требования к их содержанию и оформлению
24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая).
25. Фильтры и их виды.
26. Сущность сводных таблиц и способы их создания.
27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации.
28. Функции прогнозирования, их назначение и применение.
29. Назначение метода Подбор параметра.
30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра.
31. Назначение метода Поиск решения.
32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения.
33. Способы задания ограничений для задач поиска решения.
34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки).
35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций.
36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном
процессоре MS Excel.
37. Использование мастера функций для ввода формул.
38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.
39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа
финансовых данных.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2.3.
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №6. Анализ данных в электронных таблицах Использование
списков для анализа данных в электронных таблицах
Лабораторная работа №7. Анализ данных в электронных таблицах Изучение
инструментов анализа данных. Решение оптимизационных задач
Лабораторная работа №8. Информационные технологии обработки числовой
информации с помощью финансовых функций
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
Раздел 2.4. Технология работы с реляционными базами данных
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение принципов
функционирования реляционных баз данных и использования СУБД MS Access для
решения практических задач. (ОК-7, ОПК-1, ПК-10).
Перечень изучаемых элементов содержания
Реляционная модель данных. Понятие отношения и его нормальные формы. Связи между
отношениями. Представление данных в отношениях (типы и форматы данных). Этапы
разработки базы данных. Информационный объект, реквизиты, ключ. Проектирование
логической структуры базы данных. Назначение, состав и функциональные возможности
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СУБД MS Access. Назначение и характеристики объектов MS Access. Средства обработки
и анализа данных в MS Access.
Вопросы для самоподготовки:
1. Назначение, состав и классификация информационных систем.
2. Состав и возможности СУБД MS ACCESS
3. Анализ данных в MS ACCESS
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: лабораторная работа.
Лабораторная работа №9. Принципы функционирования реляционных баз данных.
Создание и редактирование базы данных
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ 2.4: форма рубежного контроля –
Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению
преподавателя
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
обучающегося по
5.1.Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет/ экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компете
нции
ОК-7

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
Способность к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

Этапы
формирования
компетенций в
Результаты обучения
процессе
освоения
образовательной
программы
Знать:
основные
теоретико- Этап
методологические подходы к анализу формирования
процесса
информатизации знаний
современного общества в аспекте
личностного саморазвития.
Этап
Уметь: самостоятельно создавать
формирования
модели анализа данных, применяя
умений
подходящие методы
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ОПК-1

ПК-8

ПК-10

Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учётом
основных
требований
информационн
ой
безопасности
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательс
ких
задач
современные
технические
средства
и
информационн
ые технологии

Способность
использовать
для решения

Этап
Владеть: навыками самостоятельной
подготовки инструментария, разработки формирования
навыков и
макета и методами анализа данных
получения опыта
Знать: основные способы обработки Этап
качественной
и
количественной формирования
информации, современное состояние и знаний
направления развития вычислительной
техники,
области
применения
в
процессе решения профессиональных
задач экономиста, методы организации
коллективной работы в компьютерных
сетях
Этап
Уметь: применять информационные
формирования
технологии для обработки и анализа
умений
данных проводимых исследований,
использовать современные
информационные технологии для
создания информационных массивов и
баз знаний, проведения
компьютеризированных опросов
Этап
Владеть: инструментами анализа
формирования
качественной и количественной
навыков и
информации, основами автоматизации
получения опыта
решения задач вычислительного
характера в процессе профессиональной
деятельности

Знать:
основные
информационные
технологии для решения аналитических
задач
Уметь: осуществлять сбор данных с
использованием
современных
технических средств, анализировать
экономические
данные
и
формулировать выводы
Владеть
навыками
работы
с
техническими
средствами
и
использование
информационных
технологий для самостоятельного сбора
и обработки данных, необходимых для
анализа экономической и социальной
информации
Знать:
проблемы
информационной
безопасности компьютерных систем и
методы защиты информации; основы

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
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коммуникативн
ых задач
современные
технические
средства и
информационн
ые технологии

защиты информации и сведений,
составляющих
государственную
(коммерческую) тайну
Уметь: эффективно использовать
возможности современных ЭВМ,
компьютерных сетей и программных
средств для решения прикладных задач,
возникающих в процессе обучения в
вузе и в ходе будущей
профессиональной деятельности

Этап
формирования
умений

Владеть: основами автоматизации
решения задач вычислительного
характера в процессе профессиональной
деятельности

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

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
ОК-7, ОПК-1, Этап
Теоретический
1) обучающийся глубоко и
ПК-8, ПК-10 формирования
блок вопросов.
прочно освоил программный
знаний.
материал,
исчерпывающе,
Уровень освоения последовательно, грамотно и
программного
логически стройно его излагает,
материала, логика тесно увязывает с задачами и
и грамотность
будущей деятельностью, не
изложения, умение затрудняется с ответом при
самостоятельно
видоизменении задания, умеет
обобщать и
самостоятельно обобщать и
излагать материал 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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ОК-7, ОПК-1,
ПК-8, ПК-10

Этап
формирования
умений.

ОК-7, ОПК-1,
ПК-8, ПК-10

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта.

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

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:
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1 семестр - зачёт
1. Определить понятие «Файловая система».
2. Раскрыть понятия «файл» и «папка».
3. Указать общие свойства и различия объектов «файл» и «папка».
4. Назвать свойства файлов.
5. Дать характеристику структуры файловой системы ОС MS Windows.
6. Охарактеризовать виды и особенности меню ОС MS Windows.
7. Охарактеризовать виды и особенности окон ОС MS Windows.
8. Назвать основные элементы интерфейса ОС MS Windows.
9. Назначение и возможности текстового процессора MS Word.
10. Виды символов, используемых при создании документа, и способы их ввода.
11. Основные средства автоматизации процесса ввода и редактирования текста.
12. Описать порядок использования справочной системы MS WORD.
13. Режимы просмотра документа и способы их изменения.
14. Способы ввода в текст символов, отсутствующих на клавиатуре.
15. Назначение и порядок использования «Автозамены».
16. Различные выделения фрагментов документа, способы копирования и
перемещения фрагментов текста.
17. Порядок проверки правописания, возможности использования словарей.
18. Методы поиска и замены фрагментов текста.
19. Свойства документа, поиска файла по его свойствам.
20. Описать действия для изменения параметров страницы.
21. В каких единицах измеряется размер символов?
22. Способы настройки параметров абзаца.
23. Технологию оформления многоколонного текста.
24. Способы настройки параметров страница.
25. Свойства и назначение раздела документа.
26. Описать возможные виды колонтитулов в одном документе и способы их создания.
27. Способы ввода номеров страниц в документ и возможности по изменению их
форматов.
28. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков.
29. Способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных списках. Способы
изменения нумерации в многоуровневых списках.
30. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности
использования стилей при оформлении текстового документа.
31. Описать способы создания и/или изменения стиля.
32. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа»
33. Способ создания оглавлений и внесения изменений в них.
34. Способ создания предметного указателя и внесения изменений в него.
35. Дать определение сноски.
36. Виды сносок и способы их создания.
37. Особенности автоматической и пользовательской нумерации сносок.
38. Назначение закладок и способы их создания.
39. Охарактеризовать назначение и способы создания примечаний.
40. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании.
41. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок.
42. Дать определение гиперссылки и описать технологию её создания.
43. Описать способы создания таблицы.
44. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы: добавления и
удаления столбцов и строк, объединения и разделения ячеек.
45. Способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины столбцов.
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46. Последовательность действий по созданию диаграмм на основании табличных
данных.
47. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа.
48. Возможности по форматированию графических объектов разных типов в тексте
документа.
49. Какие типы стилей используются в Word? Как создать стиль и применить его в
оформлении документа?
50. Каковы преимущества использования стилей при оформлении документа?
51. В чем преимущества и недостатки автоматической нумерации сносок?
52. Как задать информацию о рецензенте при создании примечания?
53. Каково назначение и приемы создания перекрестных ссылок? Как обновить
значение перекрестной ссылки при изменении объекта, для которого создана
ссылка?
54. Каков порядок создания оглавления в документе, состоящем из одного файла?
55. Как вывести на экран Полосу стилей? В каких режимах просмотра это можно
сделать?
56. Как просмотреть на экране заголовки, имеющиеся в документе?
57. Как пометить элементы предметного указателя? Как сформировать предметный
указатель?
58. Как автоматически пронумеровать иллюстрации (рисунки, таблицы) и создать их
перечень?
59. В чем преимущества работы в режиме главного документа? Как создать главный
документ?
60. Как создать разные колонтитулы для отдельных вложенных документов в режиме
Главный документ?
61. Как вставить перекрестную ссылку из одного вложенного документа на другой
вложенный документ?
62. Как создать сквозную нумерацию заголовков по всем вложенным документам
главного документа?
63. Как создать общее оглавление для всех вложенных документов? Как создать
общий список иллюстраций, предметный указатель?
64. Что такое «поля Word»? Как просмотреть на экране коды полей?
65. Какой шаблон используется по умолчанию для создания документов?
66. Какие действия нужно выполнить для создания нового шаблона?
67. Как связать с шаблоном элемент автотекста? Как связать с шаблоном стиль
оформления?
68. Как создать документ на базе пользовательского шаблона?
69. Как происходит процесс создания серийных писем?
70. Как преобразовать существующий документ в основной текст серийного письма?
71. Что такое «источник данных»? Как создать источник данных? Каков тип файла
источника данных?
72. Как внести изменения в какую-либо запись источника данных?
73. Что такое поле слияния?
74. Что нужно сделать, чтобы информация, вставляемая в основной текст при слиянии,
была определенным образом отформатирована?
75. Как можно изменять основной текст письма в зависимости от значений данных
источника?
76. Как внести изменения в основной текст письма?
77. Какие существуют способы запуска процесса слияния?
78. Назовите основные типы шрифтов (с точки зрения начертания). Приведите
примеры.
79. Каковы правила использования шрифтов в печатном документе?
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80. Каковы правила сочетания шрифтов?
81. Перечислите основные правила набора текста. Поясните их смысл.
82. Охарактеризовать основные элементы опорной сети Интернет.
83. Описать порядок обработки информации по протоколам TCP/IP
84. Охарактеризовать основные способы адресации в Интернете
85. Дать краткую характеристику основных служб Интернета
86. Описать основные способы поиска информации в Интернете
87. Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита авторских
прав разработчиков программного обеспечения
Типовые практические задания для зачета
1. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Текст, содержащийся в
одном из фрагментов преобразовать в двухколонный. Ввести заголовки: общий
заголовок всего текста и отдельных его фрагментов. Разбить текст на страницы так,
чтобы на каждой странице оказался один озаглавленный фрагмент. В конце документа
сформировать оглавление. Результаты сохранить.
2. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Ознакомиться с
текстом. Присвоить названия таблицам. Создать фрагмент «4.Дополнение», в который
включить список таблиц и формулу с использованием Microsoft Equation.На отдельной
странице создать фрагмент «5.Приложение», в который перенести текст,
содержащийся в одном из фрагментов документа. Результаты сохранить.
3. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Создать титульный
лист, предшествующий тексту файла. На нем разместить общий заголовок
документа, созданный в Word Art: «Возможности текстового процессора MS
WORD» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия». Оформить текст
одного из фрагментов как трехколонный. Оформить начало другого фрагмента
буквицей. Создать закладки в начале нескольких фрагментов. Создать указатель, для
специальных терминов, содержащихся в тексте. Результаты сохранить
4. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Создать новый стиль
style1, в котором увеличены размер шрифта и расстояние между абзацами,
выравнивание текста осуществляется по правой границе. Применить полученный
стиль к двум первым абзацам. Создать сноски, поясняющие специальные термины,
содержащиеся в тексте. Несколько абзацев оформить как нумерованный список.
Создать колонтитулы: верхний - на четных страницах с названием файла, на нечетных
– с указанием текущей даты, нижний колонтитул – номер страницы. Результаты
сохранить
5. Создать папку. Создать новый документ. Скопировать в него таблицу из файла
текстового документа. В таблице выполнить вычисления. По данным таблицы
построить а) гистограмму, позволяющие сравнить размер и динамику изменения
величины табличных данных и б) круговую диаграмму, отражающую долю каждого
элемента данных в их общем объеме. Результаты сохранить.
6. Создать папку. Создать письмо с информацией о сроках и месте проведения дня открытых
дверей факультета для рассылки руководителям трех школ района. Воспользоваться
механизмом слияния для включения в текст письма реквизитов: Номера школы в
адресной части письма, обращения, имени и отчества адресата – в его основной части.
Для оформления письма использовать графические средства ТП MS WORD. Бланк
письма, источник данных и документ слияния сохранить в созданной папке.
7. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Найти в тексте
фрагмент для использования инструмента Нумерованный список. Применить его к
этому фрагменту. Заключить этот фрагмент текста в рамку, ввести заливку. Включить
в текст документа два любых рисунка. При оформлении рисунков использовать
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различные способы обтекания и их размещения по отношению к тексту. Результаты
сохранить.
8. Создать папку. Скопировать в нее файл, содержащий образец стандартного документа
в графическом формате. По данному образцу создать шаблон. На базе шаблона новый
документ, заполненный данными. Сохранить его в созданной папке.
6 семестр - экзамен
1. Информатика – предмет и задачи. Информационный потенциал общества.
2. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ.
3. Информация и ее свойства. Данные. Операции с данными. Единицы измерения
информации в ЭВМ.
4. Системы счисления. Правила перевода целых и дробных чисел из одной системы
счисления в другую. Привести примеры.
5. Представление данных в ЭВМ.
6. Представление команд в ЭВМ. Кодирование информации в ЭВМ.
7. Файловая система. Диски. Форматирование диска. Понятия цилиндр, дорожка,
сектор, кластер.
8. Файловая система. Структура системной области диска.
9. Файловая структура. Понятия файл, каталог, папка. Правила именования файлов и
папок. Привести примеры.
10. Аппаратные средства. Структурная схема ЭВМ. Виды памяти.
11. Классификация программного обеспечения ЭВМ.
12. Классификация операционных систем, основные функциональные возможности.
13. Классификация программ обработки текста, их назначение, функциональные
возможности.
14. Типы документов, создаваемых в текстовом процессоре Word. Режимы
отображения документа. Возможность сохранения файлов разных форматов.
15. Компьютерная обработка табличной информации. Основные понятия. Типы
данных. Числовые форматы. Оформление таблиц в Excel. Проиллюстрировать на
примерах.
16. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Назначение
табличных процессоров. Функциональные возможности табличного процессора
Excel. Проиллюстрировать на примере.
17. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в Excel.
Формулы. Функции. Типы адресации. Привести примеры практического
использования.
18. Компьютерная обработка табличной информации. Способы ввода и
редактирования данных в электронных таблицах EXCEL. Проиллюстрировать на
примерах.
19. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в системе
EXCEL. Использование формул и стандартных функций. Привести примеры
практического использования.
20. Анализ данных в Excel. Использование сводных таблиц для анализа данных.
Привести примеры практического использования.
21. Компьютерная обработка табличной информации. Графическое представление
результатов обработки. Построение и коррекция диаграмм. Использование
диаграмм для анализа данных в Excel.
22. Функциональные возможности Excel, используемые при работе со списками.
Сортировка, фильтрация данных. Подведение итогов. Практическое назначение.
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23. Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита авторских
прав разработчиков программного обеспечения.
24. Защита компьютерной информации. Аппаратные и программные средства защиты.
Привести примеры программных средств.
25. Защита компьютерной информации. Типы компьютерных вирусов. Средства
борьбы с вирусами. Привести примеры использования антивирусных программ.
26. Использование глобальных компьютерных сетей в режиме электронной почты.
Адресация абонентов сети. Функции администратора и агента почтовой системы.
27. Использование глобальных компьютерных сетей в режиме информационного
поиска.
28. .Правовые справочные системы. Функциональные возможности компьютерных
систем ведения банков правовых документов. Методы доступа к документам,
используемые в системе.
29. Базы данных. Классификация баз данных.
30. Сетевые технологии. Локальные сети.
31. Глобальные сети. Интернет.
32. Глобальная компьютерная сеть Internet. Структура построения Internet. Система
адресации в Internet. Основные сервисные возможности сети Internet.
33. Описать назначение и размещение элементов окна программы (область структуры,
область слайдов, область задач, область заметок);
34. Охарактеризовать особенности работы программы в различных режимах (режимы
обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы заметок);
35. Указать объекты, выводимые на печать при печати: слайдов, выдач, заметок или
структуры;
36. Описать последовательность операций при создании презентации из шаблона;
37. Описать последовательность операций при создании презентации из мастера
автосодержания;
38. Описать последовательность действий при анимации объектов слайда.
39. Описать порядок использования справочной системы MS Excel.
40. Охарактеризовать основные элементы окна MS Excel..
41. Назвать способы изменения состава элементов окна.
42. Охарактеризовать способы ввода и редактирования данных.
43. Назвать типы данных, используемых в электронной таблице.
44. Описать возможные способы ввода данных в таблицу: чисел, текста, даты или
времени суток; чисел с фиксированным количеством десятичных разрядов или
конечных нулей, одного и того же значения в несколько ячеек одновременно,
одного и того же значения на нескольких листах, автоматического заполнения
повторяющихся записей в столбце
45. Дать определение понятию «формула».
46. Описать способы выделения смежных и несмежных фрагментов таблицы?
47. Описать возможности функции «Автозаполнение».
48. Описать возможности поиска данных в таблице.
49. Описать способы заполнения диапазона ячеек последовательностью данных.
50. Перечислить способы копирования данных и формул.
51. Описать способы вставки и удаления столбцов/строки в таблице.
52. Описать способы изменения ширины столбцов/высоты строк.
53. Пояснить действие функции Автоподбор ширины/Автоподбор высоты.
54. Пояснить действие функции Автоподбор ширины/Автоподбор высоты.
55. Указать свойства объекта «Ячейка» и способы управления ими.
56. Указать способы выравнивания текстовых данных.
57. Описать способы отображения текста большой длины в одной/в нескольких
ячейках.
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58. Описать возможности изменения отображения чисел с помощью форматирования.
59. Для чего предназначены форматы категории Финансовый?
60. Описать особенности использования формата Дата и Время.
61. Описать способы создания условного форматирования.
62. Охарактеризовать состав формулы.
63. Дать определение ссылки.
64. Охарактеризовать свойства и способы записи относительных и абсолютных
ссылок.
65. Дать определение понятию «формула».
66. Дать определение понятию «ссылка».
67. Описать разницу между абсолютными и относительными ссылками.
68. Описать способы ввода относительных, абсолютных и смешанных ссылок.
69. Перечислить категории функций, используемых в Excel.
70. Перечислить категории функций, используемых в Excel.
71. Описать синтаксис и правила использования математических функций СУММ,
СУММПРОИЗВЕД, СУММЕСЛИ.
72. Описать синтаксис и правила использования статистических функций МАКС,
МИН, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ.
73. Описать синтаксис и правила использования логических функций И, ИЛИ, ЕСЛИ.
74. Назвать и охарактеризовать основные типы диаграмм.
75. Назвать основные элементы диаграмм.
76. Описать процесс создания диаграмм.
77. Дать определение понятиям «ряд данных» и категория данных.
78. В каких случаях следует использовать вспомогательную ось?
79. Описать технологию вращения круговой и кольцевой диаграммы.
80. Описать порядок создания смешанных диаграмм.
81. Описать свойства текстовых элементов диаграммы и возможности их изменения.
82. Как производиться форматирование фоновых областей?
83. Указать способы включения в диаграмму и исключения из нее данных.
84. Как создать и применить пользовательский тип диаграммы?
85. Определить понятие «списка» в Excel и назвать требования к его оформлению и
размещению на листе рабочей книги.
86. Дать определение понятиям «поле» и «запись» в списке.
87. Описать способ создания Формы данных и возможности ее использования для
редактирования и поиска записей.
88. Описать технологию сортировки записей в списках.
89. Пояснить понятия одноуровневой и многоуровневой сортировки. Привести
примеры.
90. Описать технологию создания «промежуточных итогов».
91. Описать технологию отбора записей с помощью Автофильтра.
92. Описать технологию отбора записей с помощью Расширенного фильтра.
93. Представить последовательность операций при консолидации данных а) по
расположению, б) по категориям.
94. Описать технологию создания и использования сводных таблиц для анализа
данных.
95. Как изменить структуру сводной таблицы?
96. Для каких задач применим метод Подбор параметра?
97. Как действует метод Подбор параметра?
98. Каковы особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения?
99. Как задать ограничения задачи для поиска решения?
100.
Как создать элементы управления на рабочем листе и задать их свойства?
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101.
Перечислить функций из категории финансовых функций, используемых в
Excel.
102.
Описать синтаксис и правила использования финансовых функций БС,
КПЕР, ПЛТ, ПС, СТАВКА.
103.
Какие аргументы имеются у финансовых функций?
104.
Что такое формула массива?
105.
Описать порядок работы и правила использования таблиц подстановки при
анализе результатов финансовых расчетов.
106.
Описать назначение и приемы создания элементов управления на рабочем
листе.
Типовые практические задания для экзамена
1. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку.
Вычислить размер налога на доходы физических лиц (13%) и сумму "К выдаче" для
всех сотрудников. Используя логические функции, сформировать столбец,
содержащий пометку о выделении надбавки тем сотрудникам, чей оклад меньше
среднего на 100р. На отдельном рабочем листе сформировать таблицу со списком этих
сотрудников. Результаты работы сохранить.
2. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку.
Построить круговую диаграмму, отображающую число сотрудников в каждом
подразделении и гистограмму, позволяющую сравнить средний оклад сотрудников в
каждом подразделении. Результаты работы сохранить.
3. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку.
Решить задачу: в связи с сокращением штатов необходимо уволить сотрудников:
женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, назначив им равные выходные
выплаты. На эти выплаты планируется затратить 60000 руб. Используя логические
функции, сформировать столбец таблицы с выплатами увольняемым сотрудникам.
Сформировать таблицу, содержащую количество увольняемых мужчин и женщин по
отделам. Результаты работы сохранить
4. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку.
Решить задачу: к празднику руководство организации решило премировать женщин
старше 50 лет, планируя потратить на это 100000 руб. Какой размер премии получит
каждая женщина? Используя логические функции, сформировать столбец таблицы с
разовыми выплатами, предусмотрев возможность автоматического пересчета этого
столбца при изменении суммарного размера премии. Таблицу оформить. Результаты
работы сохранить
5. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку.
Решить задачу: Руководство фирмы планирует отправить на курсы повышения
квалификации сотрудников со средним или средним специальным образованием и
стажем работы менее 3-х лет. Для этой цели организация выделяет 300000 руб.
Определить среднее значение возможных выплат на обучение одного сотрудника. На
отдельном рабочем листе сформировать таблицу со сведениями об этих сотрудниках.
Результаты работы сохранить
6. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку.
Создать сводные таблицы, содержащие итоговые суммы "К выдаче" и окладов по
каждому отделу. Создать гистограмму, отображающую итоговые суммы "К выдаче" по
отделам. Продемонстрировать возможности программы MS Excel по оформлению
графика. Результаты работы сохранить
7. Используя табличный процессор Excel, построить графики функций Y1=X -3X -100 и
Y2=5X4-X3-200 на интервале [-3,3] с шагом h=0,5. Определить точные координаты
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пересечения функций методом подбора параметра. Продемонстрировать возможности
оформления графика. Результаты работы сохранить в личной папке.
8. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции:

3 1  x 2
y
 x  1,28

если x<=0

в противном случае

Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ. При оформлении решения
задачи использовать графические средства MS Excel. Результаты работы сохранить в
личной папке.
9. Рассчитать ежемесячные выплаты по кредиту в 45000 руб для различных значений
процентной ставки и разных сроках выплаты кредита.
10. Рассчитать варианты сроков выплаты кредита в 45000 руб для разных вариантов
процентной ставки и значений ежемесячной выплаты.
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. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов
/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53400814-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://www.urait.ru/bcode/449779
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В.
В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство
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Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451790
3. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В.
В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451791
6.2. Дополнительная литература:
1.

2.

3.

4.

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П.
Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455239
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П.
Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455240
Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11588-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451451
Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное
пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11590-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/453949
.

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 Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам. http:// www
www.alleng.ru
2. Сайт Государственного научно-исследовательского института информационных
технологий и телекоммуникаций «Информика». Образовательные ресурсы сети
Интернет http://katalog.iot.ru
3. Сайт Узнайте как пользоваться Windows 7 с помощью видео-демонстраций
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/help/videos
4. Сайт Ознакомление с возможностями браузера Internet Explorer 8
http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/videos.aspx
5. Сайт Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для
самостоятельного обучения и видеозаписей : http://office.microsoft.com/ruru/training/ Обучение
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения 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.
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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 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
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подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету/экзамену.
К 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 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, Access, Power point),
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

Библиографическая и реферативная

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/
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8.

9.

международного
информация и инструменты для
индекса научного
отслеживания цитируемости статей,
цитирования – Scopus: опубликованных в научных
изданиях.
Международный
Библиографическая и реферативная
индекс научного
информация и инструменты для
цитирования Web of
отслеживания цитируемости статей,
Science (Web of
опубликованных в научных
Knowledge)
изданиях. Университета.
Видеотека учебных
Коллекция учебных видеофильмов
фильмов «Решение»

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 «Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (уровень бакалавриата), направленность «Финансы и кредит»
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 лабораторных работ: оснащены специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры
с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду
университета, программным обеспечением).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Информатика и информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
применяются
различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии
в профессиональной деятельности» предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных
симуляций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
государственной бюджетной и налоговой системе с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по организационноуправленческой деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение студентами особенности государственной бюджетной и налоговой системы
России.
2. Формирование у студентов понимания об особенностях бюджетного процесса в РФ.
3. Изучение студентами порядка исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и
физическими лицами, особенностей налогового контроля, видов налоговых правонарушений и
санкции за их совершение
4. Овладение студентами способностью самостоятельно рассчитывать налоги, уплачиваемые
юридическими и физическими лицами;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Государственная бюджетная система и налогообложение»
реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы
«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, очной и заочной
форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Государственная бюджетная система и
налогообложение» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Экономическая теория»,
«Финансы», «Статистика».
Изучение учебной дисциплины «Государственная бюджетная система и
налогообложение» является базовым для последующего освоения программного материала
учебных дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций»,
«Финансовый менеджмент».
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: ОПК-2, ПК-5, ПК-19, ПК-20, ПК-22.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2

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

Знать: методы и приемы
осуществления сбора, анализа и
обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
Уметь: Осуществлять сбор,
проводить анализ и
обрабатывать данные
необходимые для решения
4

профессиональных задач

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

Владеть: Способами сбора,
анализа и обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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

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

Знать: законодательные основы
построения бюджетной и
налоговой системы РФ
Уметь: составлять проекты
бюджета, бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками составления
проекта бюджета, 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

Знать: основы налогового
планирования
Уметь: уметь проводить
налоговое планирование в
составе бюджетов бюджетной
системы РФ
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Владеть: навыками налогового
планирования
ПК-22

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

Знать: бюджетное и налоговое
законодательство РФ
Уметь: применять нормы
бюджетного, налогового и
валютного законодательства
Владеть: навыками поиска
информации касательно
бюджетного, налогового и
валютного законодательства

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
5
6
Аудиторные учебные занятия, всего
56
24
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.

24
32
0

8
16
0

16
16
0

124

48

76

53

21

32

57
14
72
7

21
36
6
8
экзам экзам
36
36
3

4

2.2. Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

28

5
12

Учебные занятия лекционного типа

12

4

6
16

8
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)

16
0

8
0

8
0

152

60

92

69

27

42

69
14
72

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

7

27
42
6
8
экзам экзам
36
36
3

4

2.3. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

14

5
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)

6
8
0

2
4
0

4
4
0

220

93

127

101

42

59

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

105
14
18
7

6
8

45
60
6
8
экзам экзам
9
9
3

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 56 часа.
Объем самостоятельной работы – 124 часа.
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Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

28

8

4

4

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

108

84

24

8

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 5)
Раздел
1.1.
Основы
бюджетной
системы
Российской Федерации
Раздел 1.2. Бюджетный
процесс в Российской
Федерации
Раздел 1.3. Финансовый
контроль в бюджетной
сфере
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1. Экономическое
содержание
налогов
и
налоговая система
Раздел 2.2. Налоги и сборы с
организаций
Раздел 2.3. Налоги с
физических лиц
Раздел 2.4. Специальные
налоговые режимы
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

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 14часов.
Объем самостоятельной работы – 220 часов.

работа,
в т.ч.
промеж
уточная
аттеста
ция

Всего

Раздел, тема

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

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

108

102

6

2

4

0

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел
1.1.
Основы
бюджетной
системы
Российской Федерации
Раздел 1.2. Бюджетный
процесс в Российской
Федерации
Раздел 1.3. Финансовый
контроль в бюджетной
сфере
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1. Экономическое
содержание
налогов
и
налоговая система
Раздел 2.2. Налоги и сборы с
организаций
Раздел 2.3. Налоги с
физических лиц
Раздел 2.4. Специальные
налоговые режимы
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

136

8

4

4

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

9

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

Общий
84
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

21

7

7

7

реферат

решение
расчетных
практических
заданий

решение
расчетных
практических
заданий

21

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

6

36

экзамен
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

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

эссе

9

решение
расчетных
практических
заданий

9

решение
расчетных
практических
заданий

9

решение
расчетных
практических
заданий

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
10

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), 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

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

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

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

15

15

15

реферат

решение
расчетных
практических
заданий

решение
расчетных
практических
заданий

45

6

9

экзамен
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

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

15

эссе

15

решение
расчетных
практических
заданий

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

11

Раздел 2.3

Раздел 2.4

34

34

Общий
136
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

59

15

решение
расчетных
практических
заданий

15

решение
расчетных
практических
заданий

60

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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4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
МОДУЛЬ 1 «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ»
РАЗДЕЛ 1.1. Основы бюджетной системы Российской Федерации.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-22) в виде знаний, умений, владений:
знать: законодательные основы построения бюджетной системы РФ;
уметь: применять нормы бюджетного законодательства;
владеть: навыками поиска информации касательно бюджетного законодательства
Перечень изучаемых элементов содержания
Бюджет как экономическая и правовая категория. Бюджетная система и бюджетное
устройство: сущность, назначение. Звенья бюджетной системы в федеративном и унитарном
государстве. Бюджетный федерализм. Бюджетная система РФ, ее принципы. Федеральный
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Бюджет
субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного
фонда. Местный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Бюджетная политика РФ. Сущность и
назначение доходных и расходных статей бюджета. Сбалансированность бюджетов. Дефицит
бюджета и источники его финансирования. Государственный и муниципальный долг.
Межбюджетные трансферты.
Тема 1.1.1. Экономическая сущность и содержание бюджета государства

Вопросы для самоподготовки:
1. Что из себя представляет бюджет государства?
2. Каковы функции бюджета государства?
3. Какие отличительные особенности различных моделей бюджетного федерализма Вы
знаете?
Тема 1.1.2. Бюджетное устройство РФ

Вопросы для самоподготовки:
1. Сколько звеньев насчитывает бюджетная система РФ?
2. Каково назначение бюджетной классификации?
3. Как формируется бюджет государственных внебюджетных фондов?
Тема 1.1.3. Доходы, расходы и сбалансированность бюджетов

Вопросы для самоподготовки:
1. Какие виды доходов бюджета Вы знаете?
2. Какие направления расходных обязательств РФ Вы можете перечислить?
3. Какие виды межбюджетных трансфертов Вы знаете?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1.
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1.:
1. Бюджет как инструмент финансового регулирования.
2. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Мировой опыт.
3. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Российская
практика.
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4. Бюджетная система федеративного государства
5. Бюджетная система унитарного государства
6. Модели бюджетного федерализма.
7. Становление российской модели бюджетного федерализма.
8. Сбалансированность государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения.
9. Государственный долг РФ: происхождение, регулирование, состояние.
10. Структура федерального бюджета РФ
11. Доходные статьи федерального бюджета РФ
12. Расходные стать федерального бюджета РФ
13. Налоговые доходы бюджета
14. Неналоговые доходы бюджета
15. Бюджет субъекта РФ: особенности формирования и функционирования.
16. Местные бюджеты.
17. Межбюджетные трансферты
18. Бюджетная классификация в РФ – понятие, назначение
19. Бюджетная политика Российской Федерации
20. Источники финансирования дефицита бюджета РФ
21. Государственные внебюджетные фонды: сущность и характер функционирования.
22. Бюджеты государственных внебюджетных фондов.
23. Консолидированный бюджет: сущность, назначение.
24. Горизонтальное и вертикальное выравнивание.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: форма рубежного контроля –
тестирование.
РАЗДЕЛ 2. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-19, ПК-22) в виде знаний, умений, владений:
знать: основы построения бюджетного процесса РФ, основы бюджетного планирования;
уметь: соблюдать в своей профессиональной деятельности требования нормативноправовых актов Российской Федерации в области бюджетного процесса, составлять проекты
бюджета, бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
владеть: методами работы с нормативно-правовой базой в области бюджетного
процесса, навыками составления проекта бюджета, бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Перечень изучаемых элементов содержания
Полномочия участников бюджетного процесса. Законодательное регулирования
составления проектов бюджетов. Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. Сущность
бюджетного планирования и прогнозирования. Принципы и методы разграничения доходов по
уровням бюджетной системы. Правовая основа планирования доходов бюджетов. Особенности
рассмотрения и утверждения федерального закона о федеральном бюджете. Законодательное
регулирование исполнения бюджетов. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности.
Тема 1.2.1. Основы бюджетного процесса в РФ

Вопросы для самоподготовки:
1. Каковы полномочия субъектов РФ в области бюджетного процесса?
2. Какие стадии бюджетного процесса Вы знаете?
3. Какова процедура принятия федерального бюджета?
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Тема 1.2.2. Бюджетное планирование и прогнозирование

Вопросы для самоподготовки:
1. Каково назначение бюджетного планирования?
2. Каковы особенности планирования налоговых доходов бюджетов?
3. С помощью каких приемов планируют расходы бюджета в РФ?
Тема 1.2.3. Исполнение бюджетов и утверждение бюджетной отчетности

Вопросы для самоподготовки:
1. Является ли внешняя проверка исполнения бюджетов обязательной процедурой?
2. Каково назначение бюджетной отчетности?
3. Какой орган в РФ ответственен за процесс исполнения федерального бюджета?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
В таблице представлена краткая информация об исполнении консолидированного
бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов по доходам за 2006-2016 годы (млрд.
руб.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Показатель
год год год год год год год год год год год
Нефтегазовые доходы
2 944 2 897 4 389 2 984 3 831 5 642 6 453 6 534 7 434 5 863 4 844
Ненефтегаз. доходы, в т.ч.
НДС
1 511 2 262 2 132 2 050 2 498 3 250 3 546 3 539 3 932 4 234 4 571
Акцизы
271 314 350 347 471 651 837 1 016 1 072 1 068 1 356
Налог на прибыль
1 671 2 172 2 513 1 265 1 775 2 271 2 356 2 072 2 375 2 599 2 770
НДФЛ
930 1 267 1 666 1 666 1 791 1 996 2 262 2 499 2 703 2 808 3 019
Ввозные пошлины
342 488 626 467 588 693 733 684 653 565 564
Взносы на ОСС
1 441 1 981 2 279 2 301 2 477 3 528 4 104 4 694 5 036 5 658 6 326
Прочие
1 517 1 988 2 213 2 520 2 602 2 825 3 145 3 405 3 562 3 680 4 731
Определить:
1. Ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета РФ и государственных
внебюджетных фондов
2. Доходы консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов
3. Удельный вес каждой статьи доходов в доходах консолидированного бюджета РФ и
государственных внебюджетных фондов и проанализировать его изменение
Расчетное практическое задание 2.
В таблице представлена
бюджета РФ и государственных
руб.)
2006
Показатель
год
Нефтегазовые доходы
2 944
Ненефтегаз. доходы, в т.ч.
НДС
1 511

краткая информация об исполнении консолидированного
внебюджетных фондов по доходам за 2006-2016 годы (млрд.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год год год год год год
2 897 4 389 2 984 3 831 5 642 6 453 6 534 7 434 5 863 4 844
2 262 2 132 2 050 2 498 3 250 3 546 3 539 3 932 4 234 4 571
15

Акцизы
Налог на прибыль
НДФЛ
Ввозные пошлины
Взносы на ОСС
Прочие

271
1 671
930
342
1 441
1 517

314
2 172
1 267
488
1 981
1 988

350
2 513
1 666
626
2 279
2 213

347
1 265
1 666
467
2 301
2 520

471
1 775
1 791
588
2 477
2 602

651
2 271
1 996
693
3 528
2 825

837
2 356
2 262
733
4 104
3 145

1 016
2 072
2 499
684
4 694
3 405

1 072
2 375
2 703
653
5 036
3 562

1 068
2 599
2 808
565
5 658
3 680

1 356
2 770
3 019
564
6 326
4 731

На основании этих данных и представленных ниже данных по индексу потребительских
цен за 2006-2016 годы определить изменение отдельных видов доходов консолидированного
бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов с учетом инфляционной
составляющей. Проанализировать данные изменения.
Индекс потребительских цен за 2006-2016 годы, в % к предыдущему году
Период
2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013 2014 2015 2016
Индекс
потребитель
ских цен
111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4
Примерными критериями оценки выполнения расчетного практического задания
являются:
 правильность и обоснованность выбора алгоритма решения;
 соответствие эталонному решению;
 аргументация при обсуждении результатов
 качество оформления отчета.
Расчетное практическое задание 3.
В бюджетном учреждении на 2017 год запланированы следующие показатели:
1) остаток средств на 1 января 2017 года – 15 000 000 руб.;
2) поступления:
 субсидии на выполнение государственного задания – 15 000 000 руб.;
 целевые субсидии – 4 600 000 руб.;
 поступления от оказания платных услуг по основной деятельности – 16 000 000
руб.;
 поступления от иной приносящей доходы деятельности – 5 600 000 руб.;
3) выплаты:
 на оплату труда и страховые взносы – 26 500 000 руб.;
 на услуги связи –500 000 руб.;
 на коммунальные услуги – 890 000 руб.;
 на услуги по содержанию имущества – 4 500 000 руб.;
 на прочие услуги – 1 100 000 руб.;
 на приобретение основных средств – 5 000 000 руб.;
 на приобретение материальных запасов – 4 300 000 руб.;
 на прочие расходы – 1 200 000 руб.;
Заполнить план по поступлениям и выбытиям в Плане финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения и рассчитать остаток денежных средств на 31.12.2017
года
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
тестирование.
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РАЗДЕЛ 1.3. Основы бюджетного планирования.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-19) в виде знаний, умений, владений:
знать: основы бюджетного планирования в РФ;
уметь: составлять проекты бюджета, бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
владеть: навыками составления проекта бюджета, бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений.
Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность бюджетного планирования и прогнозирования. Принципы и методы
разграничения доходов по уровням бюджетной системы. Правовая основа планирования
доходов бюджетов. Особенности планирования налоговых и неналоговых доходов. Функции
финансовых органов по планированию расходов бюджетов
Понятие бюджетного нарушения. Бюджетные меры принуждения. Полномочия
финансовых органов и Федерального казначейства по применению бюджетных мер
принуждения. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за
их совершение
Тема 1.3.1. Бюджетное планирование и прогнозирование

Вопросы для самоподготовки:
1. Каково назначение бюджетного планирования?
2. Каковы особенности планирования налоговых доходов бюджетов?
3. С помощью каких приемов планируют расходы бюджета в РФ?
Тема 1.3.2. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения

Вопросы для самоподготовки:
1. Каково определение бюджетного нарушения?
2. Какие виды бюджетных нарушений Вы знаете?
3. Какие применяются в РФ бюджетные меры принуждения?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: решение расчетных практических заданий
Примерные расчетные практические задания к разделу 1.3:
Расчетное практическое задание 1.
Расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 1 645 млн. руб., а его доходы в
прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 10% и составят
1 737 млн. руб.
Профицит бюджета был определен в 92 млн.руб.
Определите, правильно ли был определен размер профицита? Если нет, рассчитайте
правильный размер профицита/дефицита бюджета.
Расчетное практическое задание 2.
На территории городского поселения были собраны следующие виды доходов:
Налог на прибыль организаций – 25 млн. руб.
Акцизы на табачную продукцию – 3,2 млн. руб.
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Налог на доходы физических лиц – 56 млн. руб.
Земельный налог – 5,2 млн. руб.
Единый налог на вмененный доход – 2,9 млн. руб.
Единый сельскохозяйственный налог – 7,2 млн. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности –
8,2 млн. руб.
Нормативы отчисления налоговых доходов в бюджеты городских поселений со стороны
региональных властей и властей муниципального района не приняты.
Доходы бюджета данного городского поселения были определены в размере
18 миллионов рублей.
Определите, правильно ли был определен размер доходов? Если нет, рассчитайте
правильный размер доходов
Расчетное практическое задание 3.
Прогнозируемый объем доходов бюджета органов местного самоуправления составляет
1 450 млн. руб., из них финансовая помощь из бюджета субъекта Российской Федерации –
430 млн. руб., финансовой помощи из федерального бюджета нет.
Предельный дефицит бюджета органа местного самоуправления был определен в размере
110 млн. рублей
Определите, правильно ли был определен размер предельного дефицита бюджета?
Расчетное практическое задание 4.
Планируемый общий объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации составляет
5,3 млрд. руб., финансовая помощь из федерального бюджета – 430 млн. руб.
Доля дотаций из федерального бюджета в течение последних трех лет не превышала 30%
объема собственных доходов консолидированного бюджета данного субъекта РФ.
Предельный размер расходов субъекта РФ был определен в размере 6 900 млн. рублей
Определите, правильно ли был определен размер предельных расходов бюджета?
Расчетное практическое задание 5.
Доходы бюджета страны на следующий год должны составить:
 всего 5 878 млрд. у.е.,
 в том числе налоговые доходы 93 %, остальное – неналоговые доходы
Расходы бюджета составят:
 на общегосударственные вопросы 15 %;
 на национальную оборону 18,2 %;
 на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 12,3 %;
 на национальную экономику 7,8 %;
 на жилищно-коммунальное хозяйство 0,1 %;
 на охрану окружающей среды 0,4 %;
 на образование 4,7 %;
 на культуру, кинематографию, средства массовой информации 1,5 %;
 на здравоохранение и спорт 3,8 %;
 на социальную политику 5,8 %;
 остальные расходы - межбюджетные трансферты
Прогнозный профицит бюджета 590 млрд. у.е.
Составить проект бюджета на следующий год.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
тестирование.
МОДУЛЬ 2 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
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РАЗДЕЛ 2.1. Налоговая система Российской Федерации.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-22) в виде знаний, умений, владений:
знать: основы построения налоговой системы РФ;
уметь: применять нормы налогового законодательства;
владеть: навыками поиска информации касательно налогового и валютного
законодательства
Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность налогов. Исторические этапы развития налогообложения. Развитие
налогообложения в России. Теории налогообложения. Общие теории налогообложения.
Частные теории налогообложения.
Функции налогов. Понятие налоговой системы. Характеристика элементов налоговой
системы. Источники уплаты налогов и сборов. Субъекты налоговой системы, их права и
обязанности. Налоговая нормативная база в Российской Федерации. Признаки классификации
налогов. Классификация налогов по уровню власти. Классификация налогов по их
экономической сущности.
Тема 2.1.1. Экономическая сущность налогов

Вопросы для самоподготовки:
1. Какие исторические этапы развития системы налогообложения Вы знаете?
2. Какие теории налогообложения Вы знаете?
3. Каковы этапы развития налогообложения в России?
Тема 2.2.2. Основы функционирования налоговой системы Российской Федерации

Вопросы для самоподготовки:
1. Какие федеральные налоги Вы знаете?
2. Какие элементы должны быть обязательно определены при введении в действие
налога или сбора?
3. Какие налоги относятся к прямым, а какие – к косвенным?
4. В чем состоят права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1.
Форма практического задания: эссе
Примерный перечень тем эссе к разделу 2.1.:
1. Налоговая политика Екатерины II и современная государственная система
налогообложения
2. Особенности налогообложение периода Нового времени в Англии и их применение в
современной России.
3. Исторические этапы развития налогообложения
4. Адам Смит – основоположник теории налогообложения
5. Развитие налогообложения в России
6. Налогообложение в СССР.
7. Возникновение налог в период становления первых государств.
8. Уроки истории налогов времен Петра I.
9. Налогообложение в Древнем Риме и современной России.
10. Развитие подоходного налогообложения .
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11. Развитие косвенного налогообложения.
12. Налог на прибыль организаций: возникновение и изменение.
13. Классификация налогов
14. Налоговая политика: исторический аспект
15. Налоговое администрирование: исторический аспект
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: форма рубежного контроля –
тестирование.
РАЗДЕЛ 2.2. Налоги и сборы с организаций.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-19, ПК-20, ПК-22) в виде знаний, умений, владений:
знать: основы исчисления и уплаты налогов и сборов с организаций;
уметь: рассчитывать налоги, заполнять налоговые регистры и декларации по налогам и
сборам, уплачиваемым организациями;
владеть: практическими навыками по анализу конкретной ситуации в области
налогообложения, навыками расчета налогов с организаций и заполнения налоговых
деклараций по ним
Перечень изучаемых элементов содержания
Налоги, уплачиваемые организациями. Особенности исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенная пошлина. Налог
на имущество организаций, Транспортный налог, Земельный налог, Торговый сбор. Исчисление
страховых взносы. Особенности уплаты государственной пошлины. Налог на добычу полезных
ископаемых. Особенности определения объекта налогообложения, исчисления и уплаты налога
на добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе
продукции. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами. Водный налог. Налог на игорный бизнес
Тема 2.2.1. Налогообложение прибыли
Вопросы для самоподготовки:
1. Каковы особенности определения доходов и расходов в целях обложения налогом на
прибыль организаций?
2. Как определяется налоговая база по налогу на прибыль организаций?
3. Как ведется налоговый учет в организации?
4. Каковы сроки уплаты налога на прибыль организаций?
Тема 2.2.2. Косвенные налоги.
Вопросы для самоподготовки:
1. Как определяется сумма налога на добавленную стоимость к уплате?
2. Каковы особенности возмещения НДС при экспортных операциях?
3. Как определяется налоговая база при реализации подакцизных товаров?
Тема 2.2.3. Региональные и местные налоги. Страховые взносы. Государственная
пошлина
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие региональные и местные налоги Вы знаете?
2. Кто является плательщиком земельного налога?
3. Как определяется налоговая база при уплате земельного налога?
4. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц?
5. Кто является плательщиком страховых взносов?
6. Как определяется налоговая база по налогу на имущество организаций?
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Тема 2.2.4. Налогообложение отдельных отраслей
Вопросы для самоподготовки:
1. В чем особенности исчисления и уплаты НДПИ?
2. Кто имеет право применять соглашение о разделе продукции?
3. Как исчисляется сбор за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами?
4. Как исчисляется налог на игорный бизнес?
5. Кто является плательщиком водного налога?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2.
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
За 1 квартал на предприятии произошли следующие хозяйственные операции:
1. Предприятие получило счет на авансовую оплату поставки в размере 30% от общей
стоимости материалов. Счет оплачен 18 января
2. 27 января от поставщика поступили материалы в полной комплектации, которые были
оприходованы. Общая стоимость материалов - 708 000 руб., в том числе НДС 18%.
3. 7 февраля были оплачены счета по закупке топлива на сумму 424 800 руб. (включая НДС
18%).
4. 9 февраля на расчетный счет от покупателей поступили средства на сумму 1 132 800 руб.
(включая НДС 18%), за продукцию, отгруженную в декабре предшествующего года.
5. 25 марта были получены авансы на сумму 76 700 р., включая НДС 18%.
6. 26 марта были получены авансы на сумму 1 210 000 р., включая НДС 10%.
7. 29 марта был отгружен товар на сумму 3 500 000 р. (без учета НДС 18%), при этом на
данную отгрузку ранее был получен аванс в сумме 76 700 р. от 25 марта
Определить сумму НДС к уплате в бюджет расписать график платежей, считая, что оплата
происходила в крайние дни сроков уплаты НДС.
Расчетное практическое задание 2.
ООО «Ромашка» российская компания, работающая в сфере мебельного производства.
ООО «Ромашка» применяет стандартные тарифы страховых взносов без каких-либо льгот,
заработная плата сотрудников не превысила предельный размер величины базы страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Остатков готовой продукции на начало периода на складе организации не наблюдалось. В
течение года было реализовано только 85% выпущенной продукции.
Выручка, полученная организацией за отчетный год, составляет:
- на внутреннем рынке – 11 800 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)
- экспортная выручка – 4 000 000 руб.
Дебиторская задолженность компании по продажам составляла на начало года –
5 500 000 руб., на конец года – 3 400 000 руб.
Расходы на материалы для мебельного производства за год составили 2 478 000 руб. (в т.ч.
НДС 18%).
Расходы на заработную плату основных рабочих, занимающихся производством мебели –
1 100 000 руб. (без учета страховых взносов), на заработную плату управленческого персонала
– 560 000 руб. (без учета страховых взносов).
Амортизация производственного оборудования за год составила 900 000 руб., а
амортизация основных средств управленческого назначения – 160 000 руб.
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Исходя из предположения, что все вышеуказанные расходы надлежащим образом
подтверждены необходимыми документами, рассчитайте налогооблагаемую прибыль
организации за отчетный год, а также сумму обязательства по налогу на прибыль организаций.
Примечания:
1. Не учитывайте взносы на страхование от несчастных случаев и производственных
заболеваний
2. не учитывайте налог на имущество организаций
Расчетное практическое задание 3.
По состоянию на отчетный год ООО «Лютик» имеет на балансе следующее
имущество (все данные указаны в рублях)
Производственные помещения:
На 1
На 1
января
февраля
На 1 марта
Кадастровая стоимость
20 000 000 20 000 000 20 000 000
Первоначальная стоимость
15 000 000 15 000 000 15 000 000
Накопленная амортизация для целей
бухгалтерского учета
2 500 000 2 900 000
3 300 000
Накопленная налоговая амортизация
2 000 000 2 350 000
2 700 000

недвижимое

На 1 апреля
20 000 000
15 000 000
3 700 000
3 050 000

Торговые центры:
На 1
На 1
января
февраля
40 000 000 40 000 000
35 000 000 35 000 000

Кадастровая стоимость
Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация для целей
бухгалтерского учета
12 500 000 13 000 000
Накопленная налоговая амортизация
10 000 000 10 400 000

На 1 марта
40 000 000
35 000 000

На 1 апреля
40 000 000
35 000 000

13 500 000
10 800 000

14 000 000
11 200 000

Рассчитать авансовый платеж по налогу на имущество к уплате ООО «Лютик» за 1
квартал, если ставка налога на имущество организаций составляет 2,2%, а в отношении
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как
кадастровая стоимость – 1,5%.
Расчетное практическое задание 4.
Рассчитать размер транспортного налога с легкового автомобия при следующий условиях:
- мощность автомобиля - 75 лошадиных сил,
- стоимостью автомобиля при покупке - 370 000 рублей,
- число месяцев владения автомобилем – 10,
- налоговая ставка - 12 рублей за 1 лошадиную силу.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: форма рубежного контроля –
тестирование.
РАЗДЕЛ 2.3. Налоги с физических лиц.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-22) в виде знаний, умений, владений:
знать: основы исчисления и уплаты налогов с физических лиц;
уметь: рассчитывать налоги, уплачиваемые физическими лицами, заполнять налоговые
декларации по НДФЛ;
владеть: практическими навыками по анализу конкретной ситуации в области
налогообложения, навыками расчета налогов, уплачиваемых физическими лицами, и
заполнения налоговых деклараций по НДФЛ
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Перечень изучаемых элементов содержания
Налогоплательщики НДФЛ. Налогообложение резидентов и нерезидентов Российской
Федерации. Объект обложения. Налоговая база. Расчет налогооблагаемого дохода. Доходы, не
подлежащие обложению. Виды вычетов по налогу на доходы физических лиц. Налоговые
ставки, порядок исчисления налога. Налоговая декларация. Налог на имущество физических
лиц: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база особенности исчисления и уплаты
Тема 2.3.1. Налог на доходы физических лиц
Вопросы для самоподготовки:
1. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц?
2. На кого в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены
обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц?
3. Как определяется налоговая база по налогу на доходы физических лиц?
4. Какова особенность исчисления налога на доходы физических лиц при в отношении
доходов от долевого участия в других организациях?
5. Каковы сроки уплаты налога на доходы физических лиц налогоплательщиками при
продаже имущества?
Тема 2.3.2. Налог на имущество физических лиц.
Вопросы для самоподготовки:
1. Кто рассчитывает налог на доходы физических лиц?
2. Как определяется кадастровая стоимость имущества?
3. Кто определяет налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3.
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Игорь работает менеджером в ООО «Верба». Он имеет 3 детей в возрасте до 18 лет.
Заработная плата Игоря составляет 50 000 руб. в месяц. Дополнительно в феврале и июне
Игорь получил премию по 70 000 рублей каждая. Каждый месяц он получал от организации
купоны на питание стоимостью 5 000 руб. за месяц.
В июле ООО «Верба» оплатила Игорю его обучение по программе повышения
квалификации стоимость 23 000 руб. (по профилю).
В сентябре организация в честь дня рождения подарила Игорю путевку в Геленджик
стоимостью 67 000 руб.
В дополнение к этому Игорь выиграл в лотерею, проводимую в целях рекламы работ и
услуг, 100 000 руб. - в мае.
Подсчитать:
А) размер налога на доходы физических лиц, исчисленного ООО «Верба»
Б) определить, должен ли Игорь заплатить НДФЛ, помимо удержанного и уплаченного
ООО «Верба»?
Расчетное практическое задание 2.
Мария имеет 2 детей в возрасте до 18 лет.
Заработная плата Марии в прошедшем году составляла по 80 000 руб. в месяц. Иных
источником дохода у нее не было.
В прошедшем году Мария купила квартиру стоимостью 1 600 000 руб., а также заплатила
за:
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- обучение ребенка в возрасте до 18 лет – 60 000 руб.,
- свое обучение – 85 000 руб.
- лечение супруга, не относящее к дорогостоящим видам – 70 000 руб.
Мария решила получить имущественный и социальные налоговые вычеты путем подачи
налоговой декларации, а на стандартный налоговый вычет она написала заявление своему
работодателю с приложением всех подтверждающих документов.
Определить сумму НДФЛ к возврату из бюджета, а также остаток по полученному
имущественному вычету, перенесенный на следующие налоговые периоды.
Расчетное практическое задание 3.
Штатному работнику предприятия Вадиму установлен оклад в размере 100 000 руб. в
месяц. Вадим женат и имеет трех детей: 1, 4 и 11 лет. Он принес на предприятие копии
свидетельства о рождении всех детей и написал заявление на стандартный налоговый вычет.
В июле 2016 года Вадим получил премию в размере 150 000 рублей. В июне 2016 года
организация оплатила работнику его обучение по программе повышения квалификации по
профилю стоимость 79 000 руб.
В марте 2016 года работнику был подарен профессиональный фотоаппарат стоимостью
60 000 руб. в качестве подарка на день рождения.
В июле 2016 года Вадиму была выписана материальная помощь в размере 38 000 руб.
В этом же году Вадим заплатил 60 000 руб. за обучение дочери в школе фигурного
катания и 25 000 руб. за обучение своего сына в профессиональной школе плавания. Кроме
того, он заплатил 25 000 руб. за уроки английского языка для своей жены и 15 000 руб. за свои
уроки. Все вышеуказанные образовательные учреждения имеют надлежащие лицензии в
соответствии с требованиями российского законодательства.
18 февраля 2016 года работник получил в подарок от отца автомобиль. Рыночная
стоимость автомобиля составила 890 000 руб.
24 марта 2016 года Вадим перечислил 46 000 руб. благотворительной организации.
Исходя из предположения, что все расходы, понесенные Вадимом в 2016 году,
подтверждены надлежащими документами:
А) Рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащую удержанию работодателем за 2016 год, исходя
из допущения, что он попросил компанию предоставить ему все возможные налоговые вычеты,
а документы от ИФНС по социальным вычетам были переданы в бухгалтерию в мае 2016 года
прошедшего года
Б) Произведите окончательный расчет по НДФЛ для Вадима по предоставлению им
налоговой декларации по НДФЛ за 2016 год.
Расчетное практическое задание 4.
Глебу принадлежит квартира общей площадью 120 кв. м., купленная в 2014 году. На
территории, где расположена квартира, с 1 января 2015 года введен новый порядок расчета
налога на имущество граждан – исходя из кадастровой стоимости.
Кадастровая стоимость квартиры на 1 января 2016 года, по данным Росреестра, составляет
10 650 000 руб. По местонахождению квартиры для жилых помещений, стоимость которых
выше 1 000 000 руб., установлена ставка 0,1 процента.
Определить сумму налога на имущество физических лиц за 2016 год без учета
переходных правил.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3.: форма рубежного контроля –
тестирование.
РАЗДЕЛ 2.4. Специальные налоговые режимы.
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ПК-19, ПК-20, ПК-22) в виде знаний, умений, владений:
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знать: основы исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых при применении
специальных налоговых режимов;
уметь: рассчитывать налоги и заполнять налоговые регистры и декларации по налогам,
уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов;
владеть: практическими навыками по анализу конкретной ситуации в области
налогообложения, навыками расчета налогов и заполнения налоговых деклараций по налогам,
уплачиваемым на специальных налоговых режимах.
Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения.
Применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики при
применении патентной системы налогообложения

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2.4.1. Упрощенная система налогообложения
Вопросы для самоподготовки:
Кто может применять УСН?
Как определяется налоговая база при объекте налогообложения «доходы»?
Как определяется налоговая база при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные
на величину расходов»?
Каковы критерии перехода на упрощенную систему налогообложения?
Каковы сроки уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН?

Тема 2.4.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности».
Вопросы для самоподготовки:
1. Кто может систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход?
2. Какие налоги не уплачивают плательщики системы налогообложения в виде ЕНВД?
3. Что такое «вмененный доход»?
4. Каковы условия применения системы налогообложения в виде ЕНВД?
5. Каковы сроки уплаты налога, взимаемого в связи с применением системы
налогообложения в виде ЕНВД?
Тема 3. Патентная система налогообложения.
Вопросы для самоподготовки:
1. По каким видам деятельности индивидуальные предприниматели могут применять
патентную систему налогообложения?
2. Как рассчитывается стоимость патента при применении патентной системы
налогообложения?
3. Подают ли индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему
налогообложения, налоговую декларацию?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4.
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
За 1 квартал организацией получены следующие виды доходов:
 доходы от продаж – 1 000 000 руб.
 внереализационные доходы – 200 000 руб.
Были произведены следующие расходы:
25

 материальные расходы – 600 000 руб.
 расходы на оплату труда – 200 000 руб.
 начислены и уплачены страховые взносы по стандартным тарифам.
Организация принадлежит к 1 классу профессионального риска.
Определить авансовый платеж за 1 квартал при объекте налогообложения
А) Доходы
Б) Доходы - Расходы
Расчетное практическое задание 2.
Компания применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения –
доходы, уменьшенные на величину расходов). За 9 месяцев 2016 года компания заплатила
налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме
320 000 руб.
Какой налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения компания должна будет уплатить за 2016 год, если:
 полученные доходы компании за 2016 год - 50 000 000 руб.
 оплаченные расходы компании за 2016 год – 47 000 000 руб.
Расчетное практическое задание 3.
Предприятие, оказывающее бытовые услуги населению, добровольно перешло на уплату
ЕНВД. Количество сотрудников за 1 квартал у организации составило:
 за январь – 5
 за февраль – 7
 за март – 8.
Коэффициент К1 равен 1,798; К 2 – 0,9.
Определить размер ЕНВД доход за 1 квартал, если:
Базовая доходность в месяц составляет 7 500 рублей с 1 сотрудник.
Сумма уплаченных страховых взносов за 1 квартал составила 7 000 руб.
Предприятие относится к первой группе профессионального риска.
Расчетное практическое задание 4.
Предприятие общественного питания добровольно перешло на уплату ЕНВД. Площадь
зала обслуживания посетителей составляет 49 квадратных метров.
Коэффициент К1 равен 1,798; К 2 – 0,85.
Определить размер ЕНВД доход за 1 квартал, если:
Базовая доходность в месяц составляет 1 0000 рублей с 1 квадратного метра.
Заработная плата сотрудников составила 115 000 рублей за каждый месяц
Предприятие относится к первой группе профессионального риска.
Расчетное практическое задание 5.
Определить сумму патента для индивидуального предпринимателя за полугодие, если
размер потенциального дохода за год составил 2 000 000 рублей.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4.: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно26

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 экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ОПК-2

Содержание компетенции
(части компетенции)

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

Результаты обучения

Знать: методы и приемы
осуществления сбора,
анализа и обработки
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний

Уметь: Осуществлять сбор, Этап
проводить анализ и
формирования
обрабатывать данные
умений
необходимые для решения
профессиональных задач

ПК-5

Владеть: Способами сбора,
анализа и обработки
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
способностью анализировать и Знать:
финансовую,
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
бухгалтерскую и иную
информацию,
информацию, содержащуюся в содержащуюся
в
отчетности предприятий
отчетности
предприятий
различных форм
различных
форм
собственности, организаций,
собственности,
ведомств и т.д. и использовать организаций, ведомств
полученные сведения для
Уметь анализировать и
принятия
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности предприятий

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
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различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д. и

ПК-19

ПК-20

ПК-22

Владеть навыками
применения сведений,
полученных из
финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных
форм собственности для
принятия решений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

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: законодательные
основы построения
бюджетной и налоговой
системы РФ

Этап
формирования
знаний

Уметь: соблюдать в своей
профессиональной
деятельности требования
законодательства РФ

Этап
формирования
умений

Владеть: методами поиска
информации необходимых
нормативно-правовых
актов

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

способностью вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Знать: содержание
Этап
законодательства о налогах формирования
и сборах
знаний
Уметь: уметь
просчитывать эффект
налогообложения от
различных бизнесопераций и выбирать
наиболее выгодные из них

Этап
формирования
умений

Владеть: практическими
навыками по
квалификации конкретной
практической ситуации в
области налогообложения
с точки зрения
нормативного
регулирования

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

способностью применять
Знать: особенности
нормы, регулирующие
заполнения налоговых
бюджетные, налоговые,
регистров и документов
валютные отношения в области

Этап
формирования
знаний
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страховой, банковской
Уметь: заполнить и
деятельности, учета и контроля проверить правильность
оформления налоговых
регистров и документов
Владеть: навыками расчета
налогов и составления
налоговых деклараций

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
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

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
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ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Этап
формирования
умений.

ОПК-2
ПК-5
ПК-19
ПК-20
ПК-22

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

ошибки -0-4 балла.
Расчетно1) свободно справляется с
практическое задание задачами и практическими
заданиями,
правильно
Практическое
обосновывает
принятые
применение
решения,
задание
теоретических
выполнено верно, даны
положений
ясные
аналитические
применительно к
выводы к решению задания,
профессиональным
подкрепленные теорией - 9задачам, обоснование 10 баллов;
принятых решений
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;
Расчетно3) испытывает затруднения
практическое задание в выполнении практических
заданий, задание выполнено
Решение практических с ошибками, отсутствуют
заданий и задач,
логические
выводы
и
владение навыками и заключения к решению5-6
умениями при
баллов;
выполнении
4) практические задания,
практических заданий, задачи
выполняет
с
самостоятельность,
большими затруднениями
умение обобщать и
или задание не выполнено
излагать материал.
вообще, или
задание
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:
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1. Экономическая сущность и назначение бюджета
2. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их
совершение
3. Функции бюджета государства
4. Расходные обязательства РФ, ее субъектов и муниципальных образований.
5. Перераспределение национального дохода и валового внутреннего продукта как одна из
основных функций государственного бюджета
6. Бюджетное нарушение и бюджетные меры принуждения
7. Признаки бюджета государства
8. Особенности рассмотрения и утверждения федерального закона о федеральном бюджете.
9. Бюджетное устройство и бюджетная система федеративного государства
10. Полномочия финансовых органов и Федерального казначейства по применению бюджетных
мер принуждения
11. Бюджетное устройство и бюджетная система унитарного государства
12. Доходы местных бюджетов
13. Вертикальное выравнивание – сущность и назначение
14. Полномочия участников бюджетного процесса в РФ
15. Горизонтальное выравнивание – сущность и назначение
16. Доходы бюджетов субъектов РФ
17. Модели бюджетного федерализма
18. Доходы федерального бюджета РФ
19. Внешние доходы бюджета
20. Основы рассмотрения и утверждения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований
21. Внутренние доходы бюджета
22. Сущность и роль бюджетного планирования
23. Американская модель бюджетного федерализма
24. Долгосрочное бюджетное планирование
25. Бюджет текущих расходов
26. Структура расходов федерального бюджета РФ
27. Консолидированный бюджет: понятие, назначение
28. Дефицит бюджета и источники его финансирования
29. Бюджетное устройство РФ
30. Законодательное регулирования составления проектов бюджетов в РФ
31. Элементы бюджетной системы РФ
32. Канадская модель бюджетного федерализма
33. Федеральный бюджет РФ.
34. Законодательное регулирование исполнения бюджетов в РФ
35. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
36. Среднесрочный финансовый план муниципального образования
37. Бюджет субъекта Российской Федерации.
38. Составление, внешняя проверка и утверждение бюджетной отчетности Российской
Федерации.
39. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
40. Государственный (муниципальный) финансовый контроль в РФ
41. Бюджеты муниципальных образований РФ.
42. Правовая основа планирования доходов бюджетов
43. Бюджет развития.
44. Структура доходов консолидированного бюджета РФ
45. Германская модель бюджетного федерализма.
46. Структура расходов консолидированного бюджета РФ
47. Китайская модель бюджетного федерализма.
48. Бюджет Пенсионного фонда РФ
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49. Основы функционирования казенного учреждения
50. Бюджет Фонда социального страхования
51. Советская модель бюджетного федерализма.
52. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
53. Основы функционирования бюджетного учреждения
54. Государственное (муниципальное) задание
55. Основы функционирования автономного учреждения
56. Государственные (муниципальные) услуги
57. Государственный и муниципальный долг
58. Стандарты предоставления государственных услуг
59. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной
отчетности
60. Бюджетная классификация
61. Понятие налога, сбора и страхового взноса
62. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Порядок взыскания и возврата
налога
63. Принципы и методы налогообложения
64. Земельный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый
период, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей по
нему.
65. Налоговое прогнозирование и планирование на государственном уровне
66. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления налога и авансовых платежей
67. Место налогов и сборов в структуре общественных отношений
68. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц.
69. Элементы налога и их характеристика
70. Налог на прибыль организаций: общие положения исчисления и уплаты
71. Субъекты налоговой системы РФ
72. Акцизы: налогоплательщики, их регистрация. Подакцизные товары. Объект обложения
73. Права и обязанности налогоплательщиков
74. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными
товарами с использованием различных налоговых ставок
75. Функции налогов
76. Методы признания доходов и расходов в целях налогообложения прибыли организаций
77. Принципы функционирования и цели системы налогообложения в современной экономике
78. Водный налог
79. Законодательство РФ о налогах и сборах
80. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов
81. Характеристика элементов налоговой системы Российской Федерации
82. Особенности исчисления и уплаты НДС при банковских операциях
83. Федеральные налоги и сборы
84. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
85. Права и обязанности налоговых органов
86. Использование вычитаемых расходов и налоговых льгот для отсрочки и минимизации
обязательств по налогу на прибыль
87. Порядок и сроки проведения камеральной налоговой проверки
88. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговый период, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты налога
89. Принципы и элементы налогового планирования. Этапы налогового планирования
90. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог)
91. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки
92. Патентная система налогообложения
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93. Применение санкций за совершение налоговых правонарушений.
94. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): порядок исчисления и сроки уплаты
налога
95. Классификация налогов по уровням налоговой системы РФ.
96. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
97. Региональные налоги.
98. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
99. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
100. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
101. Формы проведения налогового контроля, его значение.
102. Торговый сбор: плательщики, объект обложения, виды предпринимательской
деятельности, облагающиеся сбором, ставки, учет плательщиков
103. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Изменения
срока уплаты налога и сбора. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм.
104. Характеристика специальных налоговых режимов
105. Местные налоги и сборы.
106. Транспортный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база,
налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей
107. Классификация налогов по их экономической сущности. Прямые и косвенные налоги.
108. Налог на добавленную стоимость при экспортных операциях
109. Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
110. Общие условия применения упрощенной системы налогообложения
111. Налог на имущество организаций: особенности исчисления и уплаты.
112. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
113. Государственная пошлина: плательщики, порядок и сроки уплаты, размеры, льготы.
114. Определение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения при различных объектах налогообложения
115. Налоговый учет
116. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами,
порядок уплаты налога налоговыми агентами.
117. Налоговая декларация по НДС: особенности заполнения и подачи.
118. Налог на игорный бизнес: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база,
налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты
119. Инвестиционный налоговый кредит.
120. Особенности исчисления амортизации при исчислении налога на прибыль организаций
Аналитические задания к экзамену:
Расчетно-практическое задание 1
За 1 квартал 2016 года ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва,
Зеленоград, Березовая аллея д. 3, произошли следующие хозяйственные операции:
1. Предприятие получило счет на авансовую оплату поставки в размере 40% от общей
стоимости материалов. Счет оплачен 15.01.16.
2. 25 января от поставщика поступили материалы в полной комплектации, которые были
оприходованы. Общая стоимость материалов - 413 000 руб., в том числе НДС 18%.
3. 2 февраля были оплачены счета по закупке топлива на сумму 236 000 руб. (включая НДС
18%).
4. 5 февраля на расчетный счет от покупателей поступили средства на сумму 177 000 руб.
(включая НДС 18%), за продукцию, отгруженную в декабре 2015 года.
5. 14 марта были получены авансы на сумму 76 700 р., включая НДС 18%.
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6. 24 марта были получены авансы на сумму 40 700 р., включая НДС 10%.
7. 28 марта был отгружен товар на сумму 500 000 р. (без учета НДС 18%), при этом на
данную отгрузку ранее был получен аванс в сумме 76 700 р. от 14.03.2016г.
Определить сумму НДС к уплате в бюджет расписать график платежей, считая, что оплата
происходила в крайние дни сроков уплаты НДС.
Расчетно-практическое задание 2
Предприятие по итогам 4 квартала 2015 года платило авансовые платежи по налогу на
прибыль в размере 129 000 руб. в месяц
За первый квартал 2016 года исчисленные авансовые платежи по налогу на прибыль
составили 585 000 руб.
За первое полугодие 2016 года исчисленные авансовые платежи по налогу на прибыль
составили 609 000 руб.
За 9 месяцев 2016 года – 921 000 руб.
Рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль за каждый месяц 2016 года.
Расчетно-практическое задание 3
Петров Игорь Иванович работает менеджером ООО ООО «Ромашка» ИНН 7735098123
КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, Березовая аллея д. 3
Оклад Петрова Игоря Ивановича в 2015 году составлял 75 000 руб. в месяц.
Им были произведены следующие расходы:
За свое обучение – 50 000 руб.
За свое лечение – 80 000 руб.
НДФЛ был исчислен и удержан на предприятии.
Определить сумму НДФЛ к возврату по итогам налоговой декларации
Расчетно-практическое задание 4
ООО «Ромашка» ИНН 7735098123 КПП 773501001, адрес: Москва, Зеленоград, Березовая
аллея д. 3, владеет торгово-развлекательным центром и производственным оборудованием.
Кадастровая стоимость центра на 1 января 2016 года составляет 70 миллионов рублей.
Первоначальная стоимость оборудования составляет 36 400 000 рублей. Срок полезного
использования – 9 лет. Данное оборудование к началу 2016 года использовалось 45 месяцев.
Рассчитать величину налога на имущество в 2016 году, а также величину авансовых
платежей по налогу, если предприятие зарегистрировано в Москве и торгово-развлекательный
центр также находится в Москве.
Расчетно-практическое задание 5
Определить сумму транспортного налога за 2016 год. Автомобиль Shevrole Cruze, стоит на
учете в г.Химки Московской области, хозяин автомобиля имеет регистрацию там же.
Мощность двигателя автомобиля 108 л.с.
Расчетно-практическое задание 6
За налоговый период ООО «Лютик» ИНН 7734291876 КПП 773401001, адрес – Москва,
ул. Парковая, д 15/1, находящейся на упрощенной системе налогообложения, получены
следующие виды доходов:
Доходы от продаж – 5 000 000 руб.
Внереализационные доходы – 1 000 000 руб.
Были произведены следующие расходы:
Материальные расходы – 3 500 000 руб.
Расходы на товары – 1 000 000 руб.
Расходы на оплату труда – 900 000 руб.
Начислены и уплачены страховые взносы.
34

Организация принадлежит к 1 классу профессионального риска.
Определить налог по объекту налогообложения:
А) Доходы
Б) Доходы за вычетом расходов
Расчетно-практическое задание 7
Предприятие общественного питания ООО «Одуванчик» ИНН
5044578326 КПП
504401001, адрес. – г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 78, добровольно перешло на уплату
ЕНВД. Площадь зала обслуживания посетителей составляет 38 квадратных метров.
Коэффициент К1 равен 1,21, К 2 – 0,85
Определить размер ЕНВД доход за 1 квартал 2016 года, если:
 базовая доходность составляет 1 000 рублей с 1 квадратного метра.
 заработная плата сотрудников составила 95 000 рублей за каждый месяц
 предприятие относится к первой группе профессионального риска.
Заполнить декларацию по ЕНВД
Расчетно-практическое задание 8
У организации в 2017 году планируются следующие показатели деятельности:
1. Выручка от реализации – 10 620 000 руб. (с учетом НДС)
2. Расходы:
а) расходы на материалы – 4 130 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)
б) расходы на заработную плату без учета страховых взносов – 2 000 000 руб.
в) расходы на аренду – 2 124 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Предприятие относится к первому классу профессионального риска в области страхования
от НС и ПЗ, планируемая среднегодовая стоимость имущества (оборудование) составляет
10 000 000 руб.
Определить наиболее выгодную систему налогообложения предприятия, если оно
получает материалы и арендует помещение у фирм, находящихся на общей системе
налогообложения, а продает продукцию физическим лицам.
При этом организация находится в г.Москве, не подходит под критерии применения
ЕНВД, но подходит под критерии применения УСН.
Примеры тестовых заданий к Модулю 1 «Бюджетная система РФ»
(??)Бюджет - это
(!)форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
(?)документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения
(?)форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров,
работ и услуг за счет средств иностранных государств, иностранных юридических лиц
(??)Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ,
регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
называется
(!)бюджетной системой,
(?)бюджетной классификацией,
(?)бюджетной сметой.
(??)Бюджетная система федеративного государства состоит из:
(?)федерального бюджета и местных бюджетов;
(?)федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации.
(!)федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов
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(??)Форму
автономного
функционирования
бюджетов
различного
уровня
государственной власти, основанную на четко сформулированных законодательных нормах и
положениях называют
(!)бюджетным федерализмом
(?)бюджетной системой
(?)бюджетным процессом
(??)Вертикальное выравнивание - это
(?)пропорциональное распределение налогового бремени между субъектами федерации с
учетом дифференциации населения по уровню среднедушевого бюджетного дохода,
прожиточного минимума, доходов и расходов населения региона
(?)организация бюджетной системы и принципы ее построения
(!)компенсация дисбаланса доходов и расходов нижестоящих бюджетных уровней за
счет трансфертов из вышестоящих бюджетов
(??)Наибольшая самостоятельность отдельных регионов присуща
(!)американской модели бюджетного федерализма
(?)китайской модели бюджетного федерализма
(?)германской модели бюджетного федерализма
(??)Получение страной репараций и контрибуций относится к
(?)внутренним доходам
(!)внешним доходам
(?)источникам финансирования дефицита бюджета
(??)Консолидированный бюджет субъекта РФ включает в себя
(!)бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, входящих в него без
учета межбюджетных трансфертов между ними
(?)бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, входящих в него с
учетом межбюджетных трансфертов между ними
(?)бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, входящих в него без
учета межбюджетных трансфертов, но с учетом бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов
(??)Дотация - это
(?)предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и
возмездной основах
(!)бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направления и/или условий их использования
(?)бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на определенный
срок на конкретные цели
(??)Расходы на расширение производства, или ассигнование инвестиций, которые
должны способствовать развитию каких-либо экономических структур в будущем, относятся к
(?)бюджету текущих расходов
(!)бюджету развития
(??)Установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов относится к бюджетным
полномочиям
(?)Российской Федерации
(!)субъектов Российской Федерации
(?)муниципальных образований
(??)Для исполнения расходных обязательств Российской Федерации предназначен:
(?)Федеральный бюджет
(?)бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
(!)Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
(??)Подотрасль финансового законодательства, которая включает совокупность актов,
устанавливающих бюджетное устройство государства, субъектов РФ и местного
самоуправления, регулирующих отношения по формированию бюджетов, распределению
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бюджетных средств между звеньями бюджетов, их расходованию и исполнению бюджетов,
образованию внебюджетных фондов, называется
(!)бюджетным законодательством
(?)финансовым законодательством
(?)налоговым законодательством
(??)Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает
предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной
основах, называется
(!)бюджетным кредитом
(?)дотацией
(?)субвенцией
(??)Группировка доходов и расходов бюджетов, источников финансирования их
дефицитов, используемая для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающая
сопоставимость бюджетных показателей, называется
(!)бюджетной классификацией
(?)бюджетным законодательством
(?)бюджетной сметой
(??)Доходы целевых бюджетных фондов учитываются в составе доходов
(!)обособленно
(?)вместе с иными доходами
(??)Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, вступающие в силу с начала
очередного финансового года, должны быть приняты
(!)до утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год
(?)после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год
(??)В течение суток со дня внесения проекта федерального закона о федеральном
бюджете в ГД, Совет ГД или в период парламентских каникул Председатель ГД направляет его
в
(?)Министерство финансов
(!)Комитет по бюджету
(?)Совет федерации
(??)Началом бюджетного процесса в России является
(!)составление проекта бюджета
(?)принятие бюджета
(?)исполнение бюджета
(??)Принцип «единства кассы» предусматривает
(!)зачисление всех доходов и осуществление всех расходов с единого счета бюджета
(?)перечисление доходов на разные счета бюджета и осуществление расходов с разных
счетов бюджета в зависимости от их назначения
(??)Государственная Дума рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период
(?)в двух чтениях
(!)в трех чтениях
(?)в четырех чтениях
(??)Приложение, содержащее ведомственную структуру расходов федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при принятии федерального закона
о федеральном бюджете, утверждается
(?)в первом чтении
(?)во втором чтении
(!)в третьем чтении
(??)Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета осуществляет
(?)Государственная Дума
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(!)Федеральное казначейство
(?)Президент РФ
(??)Обособленные финансовые средства в составе бюджета, находящиеся в управлении
государственных органов и органов местного самоуправления, предназначенные и
используемые для финансирования задач и функций государства, называются
(?)бюджетным резервом
(?)бюджетной санкцией
(!)бюджетным фондом
(??)Бюджетами государственных внебюджетных фондов РФ являются
(?)бюджет Пенсионного фонда РФ и ФСС
(?)бюджет Федерального фонда ОМС и Пенсионного фонда РФ
(!)бюджет Пенсионного фонда РФ, ФСС и Федерального фонда ОМС
(??)Цель инвестиционного фонда РФ
(?)обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае
снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет
(!)стимулировать реализацию крупных инфраструктурных и инновационных проектов с
помощью механизмов частно-государственного партнерства
(?)финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
(??)Частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на
длительную перспективу является
(!)Фонд национального благосостояния
(?)Резервный фонд
(?)Дорожный фонд
(??)Проект федерального бюджета составляется и утверждается на срок
(?)1года
(!)3 года
(?)5 лет
(??)Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период
(?)обязателен к разработке
(?)не обязателен к разработке
(!)обязателен к разработке, если представительный орган муниципального образования
принял решение о его формировании
(??)Является ли объем ВВП исходным макроэкономическим показателем для
составления проекта бюджета
(!)да
(?)нет
(??)Счетная палата Российской Федерации – это орган
(!)внешнего контроля
(?)внутреннего контроля
(??)Бюджетный прогноз Российской Федерации разрабатывается
(?)каждые 3 года
(!)каждые 6 лет
(?)каждые 12 лет
(??)Бюджетный прогноз субъекта РФ разрабатывается на срок
(?)не менее 3 лет
(?)не менее 6 лет
(!)не менее 12 лет
(??)Совокупность форм, методов, приемов производства проверок финансовохозяйственной деятельности субъектов называется
(!)финансовым контролем
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(?)налоговым контролем
(?)бюджетным контролем
(??)Совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности
объекта контроля за определенный период называется
(?)ревизией
(!)проверкой
(?)санкционированием операций
(?)обследованием
(??)Контроль по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности
- это
(?)предварительный контроль
(?)текущий контроль
(!)последующий контроль
(??)Анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля - это
(!)обследование
(?)ревизия
(?)санкционирование операций
(?)проверка
(??)Совершение разрешительной надписи после проверки документов, на их наличие и
(или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства
- это
(?)обследованием
(?)ревизией;
(!)санкционированием операций
(?)проверкой
Примеры тестовых заданий к Модулю 2 «Налоговая система РФ»
(??)Налог – это:
(!)обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и муниципальных образований
(?)добровольный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых законом
размерах и в установленные сроки
(?)обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый
плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки
(??)Выберете необязательный для установления налога элемент налогообложения:
(?)налоговая база
(!)налоговая льгота
(?)налоговый период
(?)налоговая ставка
(??)Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению
в бюджет налогов называются:
(?)налогоплательщиками
(?)плательщиками сборов
(!)налоговыми агентами
(?)сборщиками налогов
(??)Сбор— это
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(!)обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
(?)обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним
из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами
значимых действий
(?)обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей
(??)Стоимостная характеристика объекта налогообложения называется
(?)налоговый период
(!)налоговая база
(?)налоговая ставка
(?)сумма налога
(??)Какой из элементов налогообложения обязателен при установлении налога на
территории РФ
(?)форма налоговой декларации
(!)срок уплаты налога
(?)срок представления налоговой декларации
(?)отчётные периоды
(??)Налоги могут быть уплачены:
(?)ценными бумагами
(?)зачётом взаимных требований
(!)денежными средствами
(?)любым имуществом налогоплательщика
(??)Какие из актов законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной силы?
(?)улучшающие положения налогоплательщиков
(!)ухудшающие положения налогоплательщиков
(??)Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом?
(?)федеральные, региональные, городские, поселковые
(?)федеральные
(!)федеральные, региональные и местные
(??)Что такое федеральные налоги?
(?)налоги, установленные Налоговым кодексом РФ
(?)налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет
(!)налоги, установленные Налоговым кодексом РФ и обязательные к уплате на всей
территории РФ
(??)Каков порядок установления налоговых ставок?
(?)устанавливаются решением Правительства
(?)устанавливаются НК РФ
(?)устанавливаются решением Президента
(!)устанавливаются НК РФ по федеральным налогам и НК РФ и законами субъектов
федерации и актами органов местного самоуправления в отношении региональных и местных
налогов
(??)Ниже перечисленные налоги относятся к федеральным за исключением
(?)налога на прибыль организаций
(!)налога на имущество организаций
(?)налога на добавленную стоимость
(?)водного налога
(??)К региональным налогам относится:
(?)налог на доходы физических лиц
(!)транспортный налог
(?)налог на добычу полезных ископаемых
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(?)земельный налог
(??)Начисленная заработная плата работникам – налоговым резидентам РФ за выполнение
их трудовых обязанностей облагается налогом на доходы физических лиц по ставке:
(?)9%
(!)13%
(?)35%
(??)Тариф страхового взноса для организаций в Фонд обязательного медицинского
страхования составляет
(!)2,9%
(?)5,1%
(?)22%
(??)Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц, если имущество
находится в общей совместной собственности?
(?)главный собственник
(!)все собственники
(?)один из собственников по их выбору
(?)один из собственников по выбору налоговой службы
(??)Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам
налогового периода, определяется
(!)как разница между суммой налога, исчисленной за год, и суммой авансовых платежей,
внесенных в бюджет в течение налогового периода
(?)как произведение налоговой базы на установленную ставку
(?)составляет 50% от суммы налога, исчисленной за год
(?)равна одной четвертой суммы налога, исчисленной за год
(??)По итогам отчетного периода декларация по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
(!)не подается
(?)подается не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом
(?)подается не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом
(??)Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности применяется организациями
(!)в добровольном порядке
(?)в обязательном порядке
(?)по решению представительных органов муниципальных районов, городских округов,
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
(??)Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности может применяться в отношении следующих видов предпринимательской
деятельности, кроме:
(?)оказания бытовых услуг
(?)распространения наружной рекламы
(!)оказания образовательных услуг
(??)На уплату ЕНВД не вправе переходить
(?)организации со средней численность работников менее 100 человек,
(!)организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25
процентов;
(?)организации, в которых работают инвалиды.
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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. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов /
В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
472 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12362-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/447823
2. Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов /
Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09792-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://urait.ru/bcode/450592
6.2. Дополнительная литература
1. Государственные финансы : учебное пособие для вузов / под общей редакцией
Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08103-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://urait.ru/bcode/451191
2. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для
вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00241-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450824
3. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. Черник [и
др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-11791-2.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: http://urait.ru/bcode/450378
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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

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
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Государственная бюджетная система и
налогообложение» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
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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
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 проводится
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
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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
зачетно-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.
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»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных

https://urait.ru/
100% доступ
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4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

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.

версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
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://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 «Государственная бюджетная система и
налогообложение» 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, 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).
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 «Государственная бюджетная система и
налогообложение» применяются различные образовательные технологии, в том числе
технологии электронного обучения.
Освоение
учебной
дисциплины
«Государственная
бюджетная
система и
налогообложение»
предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций,
решения кейс-заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
общепрофессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Государственная бюджетная система и
налогообложение» 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 о
закономерностях функционирования экономики на микро и макроуровне и условиях
оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей культуры, расчётноэкономических, 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, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и
банковской деятельности):
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
4. Реализовывать экономические проекты малой группой;
5.Приобрести навык использовать критерии социально-экономической эффективности для
решения организационно-экономических и иных профессиональных задач;
6. Ознакомиться с основными нормами, регулирующие налоговые, бюджетные, валютные и
иные отношения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Экономическая теория» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Экономическая теория» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансы»,
«Статистика», «Эконометрика», «Финансовой менеджмент», «Экономика и управление
организацией», «Финансы и кредит», «Международные валютно-кредитные отношения»,
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»,
«Технологическая практика», «Преддипломная практика».
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,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций – ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК- 2, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-22.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

Способность
использовать
основы экономических знаний
в
различных
сферах
деятельности

Знать: основные экономические категории
и
закономерности
экономического
развития,
составляющие
основы
экономических знаний.
Уметь: использовать основы экономических
знаний для решения в различных сферах
деятельности
Владеть:
навыками
экономических основ на
макроуровне

ОПК-3

ПК-1

ПК- 2

применения
микро- и

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

Знать: инструментальные средства
обработки экономических данных

для

Уметь: использовать инструменты
обработки экономических данных

для

Способностью собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Знать: методики расчета и основные
экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.

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

Знать:
типовые
методики
расчета
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Владеть:
навыками
инструментов
для
экономических данных
макроуровня.

применения
обработки
с микро и

Уметь: собирать и анализировать исходные
данные
для
расчета
показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками сбора, анализа и расчета
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

Уметь: рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками оценки деятельности
хозяйствующих субъектов на основе

расчета экономических и
экономических показателей.
ПК-4

ПК-9

социально-

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

Знать: стандартные теоретические и
эконометрические модели

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

Знать: основные подходы разграничению
полномочий и зон ответственности в работе
группой

Уметь: применять эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Владеть: эконометрическим аппаратом при
решении профессиональных проблем

Уметь:
работать
над
реализацией
экономического проекта совместно.
Владеть: навыками работы малой группы
для реализации экономического проекта

ПК-11

ПК-22

способностью критически
оценивать предлагаемые
варианты управленческих
решении разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических последствий

Знать: критерии социально-экономической
эффективности;

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

Знать: основные нормы регулирования,
учета и контроля в области бюджетных,
налоговых и валютных отношений.

основные риски в реальном и финансовом
секторе и методы их снижения
Уметь: оценивать предлагаемые решения с
позиции
социально-экономической
эффективности и рисков.
Владеть: навыками критического решения
предложенных вариантов управленческих
решений на микро и макроуровне

Уметь: объяснять действующие нормы
регулирования и контроля в бюджетных,
налоговых и валютных отношениях.
Владеть: навыками применения норм,
регулирующие бюджетные, налоговые и
валютные отношения.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
2
3
4
Аудиторные учебные занятия,
128
32
32
32
32
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.

64
64
0

16
16
0

16
16
0

16
16
0

16
16
0

313

76

85

76

76

133

32

37

32

32

148
32
135
16

36
40
36
36
8
8
8
8
экзам экзам экзам экзам
36
27
36
36
4

4

4

4

Всего
часов

1

Семестры
2
3

4

40

10

10

10

10

16
24
0

4
6
0

4
6
0

4
6
0

4
6
0

500

125

125

125

125

232

58

58

58

58

236
32

59
8

59
8

59
8

59
8

2.3. 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)

36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

16

экзам экзам экзам экзам
9
9
9
9
4

4

4

4

3. Содержание учебной дисциплины

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)

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 128 часов.
Объем самостоятельной работы – 295 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.1 Общие
вопросы экономики
Раздел 1.2 Общая
характеристика рыночной
экономики
Раздел 1.3 Теория
потребительского выбора
Раздел 1.4 Теория
производства

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1
Интеграционные вопросы
в микроэкономике.
Раздел 2.2 Несовершенная
конкуренция
Раздел 2.3 Рынки
факторов производства
Раздел 2.4 Провалы рынка

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
144

28
112

8
32

4
16

4
16

0
0

экзамен

Модуль 3 (семестр 3)
Раздел 3.1 Введение в
макроэкономику
Раздел 3.2 Измерение
результатов экономической
деятельности

Раздел 3.3

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

Макроэкономическое
равновесие на товарном
рынке

Раздел 3.4
Макроэкономическое
равновесие на денежном
рынке

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1
Макроэкономическая
нестабильность и
экономический рост
Раздел 4.2 Бюджетная
налоговая политика
государства
Раздел 4.3 Монетарная
политика государства

Раздел 4.4

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

Государственная политика
в условиях открытой
экономики

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 48 часов.
Объем самостоятельной работы – 500 часов.

работа,
в т.ч.
промеж
уточная
аттеста
ция

Всего

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

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

Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.1 Общие
вопросы экономики
Раздел 1.2 Общая
характеристика рыночной
экономики
Раздел 1.3 Теория
потребительского выбора
Раздел 1.4 Теория
производства

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1
Интеграционные вопросы
в микроэкономике.
Раздел 2.2 Несовершенная
конкуренция
Раздел 2.3 Рынки
факторов производства
Раздел 2.4 Провалы рынка

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
144

34
134

2
10

0
4

2
6

0
0

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1 Введение в
макроэкономику
Раздел 3.2 Измерение
результатов экономической
деятельности

Раздел 3.3

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

Макроэкономическое
равновесие на товарном
рынке

Раздел 3.4
Макроэкономическое
равновесие на денежном
рынке

Общий объем, часов

Форма промежуточной
аттестации

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1
Макроэкономическая
нестабильность и
экономический рост
Раздел 4.2 Бюджетная
налоговая политика
государства
Раздел 4.3 Монетарная
политика государства

Раздел 4.4

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

Государственная политика
в условиях открытой
экономики

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен

В случае применения электронного обучения при преподавании дисциплины объем
часов и порядок освоения определяется Методическими указаниями для обучающихся по
изучению дисциплины с применением электронного обучения, которые разрабатываются в виде
приложения к настоящей рабочей программе.

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), 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

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

28

8

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

9

расчетное
практическое
задание

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

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

32

9

9

9

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

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

36

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

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

9

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

37

10

10

10

10

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

40

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

8
экзамен

27

Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

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

9

9

9

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

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 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

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

9

9

9

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

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

Раздел 4.4

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

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

8

32

9

расчетное
практическое
задание

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36

экзамен

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

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

59

8

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

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 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

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

расчетное
практическое
задание

15

расчетное
практическое
задание

14

расчетное
практическое
задание

15

расчетное
практическое
задание

экзамен

9

Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

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

расчетное
практическое
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

59

8

15

расчетное
практическое
задание

14

расчетное
практическое
задание

15

расчетное
практическое
задание

9

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

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

расчетное
практическое
задание

15

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

расчетное
практическое
задание

14

расчетное
практическое
задание

15

Раздел 3.4

34

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

58

15

расчетное
практическое
задание

59

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

3

9

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

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

расчетное
практическое
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

59

8

15

расчетное
практическое
задание

14

расчетное
практическое
задание

15

расчетное
практическое
задание

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
МОДУЛЬ №1
РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 1.1.1: Введение в микроэкономику. Предмет и метод экономической теории
Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики. (ПК-1)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты
(рыночные и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и
проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ.

Метод
экономической
теории.
Характеристика методологии, позитивный и
нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической
действительности. Теории, концепции и модели, допущения. Практика - критерий истины.
Роль экономического прогнозирования в развитии общества.
Функции
экономической
теории: познавательная, методологическая,
мировоззренческая, критическая, прогностическая,
практическая.
Формирование
современного экономического мышления. Развитие предпринимательской инициативы,
компетенции и профессионализма.
Понятие микроэкономики. Специфика и основные проблемы. Возможности микроанализа.
Блага экономические и неэкономические, экономические ресурсы и их классификация,
экономические агенты (рыночные и нерыночные), взаимодействие экономических агентов на
микроуровне, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды;
кругооборот благ и доходов, двухфакторная модель. Производство, распределение, обмен и
потребление, воспроизводство. Потребности, экономические интересы, закон возвышения
потребностей. Рациональное поведение экономических агентов, кругообороты благ и доходов;
затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки
(издержки отвергнутых возможностей), хозяйствование и эффективность, экономические
ограничения: граница производственных возможностей координация экономической
деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Производственные возможности общества и экономический выбор.
2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России.
3. Общая методология. Методы и уровни анализа.
4. Экономическая теория и экономическая политика.
5. Предмет микроэкономики. Экономическая теория как основа рационального развития
человеческого общества.
6. Формирование и эволюция основных направлений экономической теории.
7. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов.
8. Принцип альтернативности и производственные возможности.
9. Модель «круговых потоков».

Тема 1.1.2: Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их
классификация.
Цель: Выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение
собственности с экономической и юридической точек зрения. (ПК-1)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое
отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами
производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место
собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое содержание
собственности на условия производства и его результаты.
Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности,
права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская
традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав
собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус
субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура прав
и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти,
трансакционные издержки, формы трансакционных издержек.

Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, характеристика
основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. Многообразие форм
собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной экономики.
Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и
неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные
факторы высокоэффективной хозяйственной деятельности.
Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. Марксистский
и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к классификации
экономических систем, их сравнительные достоинства
и
недостатки.
Добуржуазные
системы. Посткапиталистическое
общество, его
перспективы. Постиндустриальное
(информационное) общество, его перспективы, эндогенные и экзогенные корни. Понятия,
критерии, типы и принципы классификации экономических систем.
Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика,
рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое хозяйство),
командно-административная
система
(командное
хозяйство), смешанная экономика,
переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной экономики, основанные
на разных формах собственности на средства производства.
Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем.
Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика и
«чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная экономика и
переходная экономика. Модели смешанной экономики.
Вопросы для самоподготовки:
1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России;
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.
3. Юридическая и экономическая категория собственности.
4. Основные черты экономического содержания собственности.
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки.
6. Экономическая власть и экономическая зависимость.
7. Классификация и основные черты разных форм собственности.
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы.
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России;
11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.
Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации.
12. Формационный подход к анализу экономических систем.
13. Цивилизационный подход к исследованию современного общества.
14. Современные экономические системы.
15. Параметры смешанной экономики и ее модели.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.1:
Задача № 1.1. Расчёт цены выбора
Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и
качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров
зарабатывает 1000 руб.
Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову
было все равно – искать дешевый вариант или нет?

Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом
сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются.
Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р.
а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый
рабочий день с понедельника по пятницу.
б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом?
Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15
тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р.
Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки.
Задача № 1.4. Построение КПВ
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом
альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном
производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей
фермера.
Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли
альтернативные производственные возможности описываться следующими данными?
Копья, шт

36

30

24

18

12

6

0

Плуги, шт

0

2

5

9

12

15

17

его

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Тема 1.2.1 Рыночное равновесие. Общественная выгода от конкурентного равновесия
Цель: выяснить природу и форму обменных операций (ПК- 2 , ПК-9)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса.
Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и
индивидуальный спрос, взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса,
парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации»,
инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация
потребительского спроса по Х. Лейбенстайну.
Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция предложения
и объем предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Функции предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм
установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного

равновесия. Множественность рыночного равновесия, частичное рыночное равновесие,
области экономической активности, модель паутины, устойчивость равновесия по А.Маршаллу
и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды рыночного
равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного ценообразования. Работа
рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.
Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение
потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка
производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и
экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной
выгоды, влияние налогообложения и дотаций.
Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,
дефицит и излишек,
государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена
потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы
«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса.
2. Кривая спроса и ее особенности.
3. Предложение и его функция. Закон предложения.
4. Факторы изменения предложения. Цена предложения.
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика.
7. Свойства рыночного равновесия.
8. Государственное регулирование ценообразования.
9. Потребительский излишек.
10. Излишек производителей.
11. Благосостояние потребителя и рыночная эффективность.
12. Налоги, дотации и общественные излишки.
13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия;
14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции.
Тема 1.2.2.: Эластичность спроса и предложения
Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в
микроанализе. (ПК- 2 , ПК-9, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и темповый
методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности.
Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу,
точечная эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно
неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная
эластичность предложения и факторы, влияющие на эластичность предложения, фактор
времени, эластичность спроса по цене и общая выручка.
Практическое применение фактора эластичного спроса и предложения в бизнесе и
экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального
объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка по показателю
выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании.
Вопросы для самоподготовки:
1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие эластичности, ее
свойства и виды.
2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.
3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.
4. Эластичность спроса относительно дохода.
5. Эластичность предложения.

6. Практическое применение эластичности в микроанализе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2:
Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция
предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X.
Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек
производителя (PS) в точке равновесия?
Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке.
Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция
спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена
товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину
излишка производителя на этом рынке в ситуации .
Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000
кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину
перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ
эластичности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 1.3 ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА
Тема 1.3.1 Выбор потребителя
Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями (ОК-3, ПК- 2 ,
ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Компромисс индивида между
потреблением и досугом; Концепция полезности и равновесие на рынке одного блага. Польза и
полезность блага. Полезность и анализ потребительских предпочтений,
мотивация
потребителя, цель потребителя, функция полезности, общая полезность, предельная полезность
блага. Субъективные оценки полезности и ценность благ. Динамика оценок полезности и
запасы блага. Зависимость между динамикой растущих запасов благ и динамикой
снижающихся субъективных оценок их полезности. Предельная, или маржинальная полезность.
Первый закон Г. Госсена: закона убывающей предельной полезности. Зависимость
потребительского спроса от динамики предельной полезности. Влияние изменений цен и
дохода на динамику спроса и потребительских предпочтений.
Общее «статическое» равновесие в потреблении. Этапы исследования поведения
потребителя, стремящегося к равновесию. Анализ потребительских предпочтений.
Кардиналистской функции полезности первого и второго порядка. Второй закон Г. Госсена.

Эквимаржинальный принцип. Ординалистская концепция, аксиомы порядкового подхода, карта
безразличия, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения, предельная
норма замещения одного блага другим. Бюджетные возможности и различные комбинации
потребительских благ. Бюджетное ограничение. Потребительский выбор.
Вопросы для самоподготовки:
1. Предпочтение потребителя и полезность. Функция полезности.
2. Количественная полезность и спрос.
3. Порядковая полезность и спрос.
4. Оптимум потребителя. Эквимаржинальный принцип.
Тема 1.3.2 Реакция потребителей на изменение цен и дохода
Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями (ОК-3, ПК- 2 ,
ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Графический анализ равновесия личности в потреблении. Изменение оптимума потребителя
при изменении его дохода, кривая «доход-потребление»,
кривые Энгеля, нормальный
(качественный товар), товар худший. Реакция потребителя на изменение цен, линия «цена потребление». Индивидуальный и рыночный спрос: графический анализ. Эффект дохода и
эффект замещения, уравнение Слуцкого, компенсирующие и эквивалентные изменения
доходов, компенсированная реакция, Номинальные и реальные величины. Идексы реального
дохода, индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера.
Вопросы для самоподготовки:
1. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Кривые Энгеля.
2. Индивидуальный и рыночный спрос.
3. Эффект замены и эффект дохода. Уравнение Слуцкого.
4. Факторы нефункционального спроса в теории потребления и спроса;
5. Влияние дохода, цен на изменение благосостояния потребителя в рыночной экономике.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.3:
Задача № 3.1. Расчёт оптимального объёма потребления
Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция
полезности индивида от обладания этим благом имеет вид:
1) U(Q)= 1 – 5 × Q2
2) U(Q)= 5 + Q – Q2
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3
Как будут выглядеть функции предельной полезности? Проиллюстрируйте ответ.
Задача № 3.2. Расчёт оптимального набора потребителя
Потребитель свой располагаемый доход в размере 90 руб. тратит на приобретение кефира
и картофеля.
Стоимость продуктов питания:
Ркеф = 15 руб. за 1 л.
Ркар= 3 руб. за 1 кг.
Предпочтения потребителя описываются следующей функцией полезности:

Насколько изменится оптимальный набор потребителя, если его предпочтения станут
описываться функцией полезности вида:
1)
2)
Задача № 3.3. Расчёт общей и предельной полезности
Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице.
Заполнить пропуски в таблице.

Количество товара

А

В

С

TU MU TU MU TU MU

1

...

20

19

...

22

...

2

...

15

30

...

...

10

3

...

12

38

...

39

...

4

...

8

43

...

44

...

5

...

6

45

...

...

3

Задача № 3.4. Расчёт цен товаров Х и Y
Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед.
Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены
товара Y товаром X (MRSxy) равна 4.
Задача № 3.5. Расчёт предельной полезности
Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид:
1) U(x;y) = 2х + у;
2) U(x;y) = 2х2 + у;
3) U(x;y) = хβу1-β
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 1.4 ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 1.4.1 Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах
Цель: овладеть навыками анализа принятия решений фирмами и внедрения оптимальной
технологии в производство. (ОК-3,ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Производство и его факторы. Технология, проблема эффективности производства,
технологическая эффективность, экономическая эффективность, производственная функция
(общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, Леонтьева, CES). Анализ краткосрочной функции
производства, анализ долгосрочной функции производства, постоянные факторы, переменные
факторы, совокупный продукт, средний продукт, предельный продукт, кривые продукта от

переменного фактора. Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая
эффективность. Изокванты. Заменяемость факторов. Предельная норма технологической
замены и ее динамика. Экономия от масштаба. Отдача от масштаба производства
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная).
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая природа прибыли и ее функции.
2. Технология и производство. Производственная функция.
3. Производственный
выбор
в
краткосрочном
периоде.
Закон
убывающей
производительности факторов.
4. Анализ долгосрочной функции производства. Замещение факторов производства.
5. Эффект масштаба.
Тема 1.4.2 Издержки производства и прибыль
Цель: овладеть навыками анализа и расчета фирмами издержек производства и социальноэкономическими показателями устойчивости предприятия (ОК-3, ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и виды издержек. Издержки производства и себестоимость. Сущность издержек
производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные издержки;
общие, средние и предельные величины выручки и издержек. Оптимальная комбинация факторов производства и ее графическое выражение. Связь функций издержек с производственной
функцией. Взаимосвязь динамики общих и средних, общих и предельных, средних и
предельных издержек. Динамика общего, среднего и предельного продукта и издержек в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Краткосрочный и долгосрочный периоды в
экономическом анализе. Воздействие изменений различных условий и факторов на издержки в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Правило и пути минимизации издержек производства
и максимизации выпуска продукции.
Экономическая природа прибыли и ее максимизация. Валовая выручка и издержки. Прибыль
как функция предпринимательского управления фирмой. Бухгалтерская, нормальная и
экономическая прибыль. Чистый денежный поток и внутренняя норма доходности. Правило
максимизации прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Общая, средняя и предельная прибыль.
Графический анализ динамики общей, средней и предельной прибыли
Вопросы для самоподготовки:
1. Природа издержек производства, их структура и виды. Себестоимость.
2. Затраты фирмы в краткосрочном периоде.
3. Затраты фирмы в долгосрочном периоде.
4. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа производства
и траектории развития.
5. Выручка и прибыль.
6. Экономическая природа прибыли и ее функции.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.4:
Задача № 4.1.
Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и
переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки
этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))?
Задача № 4.2.

Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь
работников могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный
продукт восьмого работника и средний продукт восьми работников?
Задача № 4.3.
Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный
дом» составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании упускает
зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. Известно также,
что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных средств, которые он
вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих средств, определите
экономическую прибыль.
Задача № 4.4.
Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 800
долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние постоянные
издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции.
Задача № 4.5.
Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние
общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того,
чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть не
ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за единицу
продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.1 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В МИКРОЭКОНОМИКЕ.
Тема 2.1.1 Типы рыночных структур
Цель: проанализировать сущность, видов интеграционных процессов на микроуровне. (ОК-3,
ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Интеграционные процессы на микроуровне. диверсификация, концентрация и централизация
производства, вертикальная и горизонтальная интеграция. Показатели интеграционных
процессов. признаки рыночная структуры: численность продавцов, рыночные доли фирм,
степень дифференциации продукта, барьеры входа и выхода (в отрасли), степень контроля
производителей над ценами, рыночная власть, стратегический характер поведения фирм,
нестратегический характер поведения фирмы. Типы рыночных структур: совершенная
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония,.
Совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, соревновательный рынок, движущие
силы конкуренции. Рыночная власть, степень рыночной власти, коэффициент Лернера,
рыночная власть и эластичность, рыночная власть и прибыль фирмы, количественные методы
оценки структуры рынка: пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс ХерфиндаляХиршмана, индекс Линда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Показатели концентрации в РФ
2. Рациональные границы интеграции.
3. Рыночная структура: определение, параметры классификации, типы.
4. Показатели рыночной власти.
5. Количественные методы оценки структуры рынка.
6. Совершенная и несовершенная конкуренция.
Тема 2.1.2 Рынок совершенной конкуренции

Цель: определить принципы принятия решений фирмами в условиях ценовой конкуренции.
(ОК-3, ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Совершенно конкурентная фирма, кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной
фирмы, точка безубыточности, точка банкротства, кривая предложения совершенно
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде,
кривая предложения совершенно
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде, положение долгосрочного равновесия отрасли,
отраслевое предложение, отрасль с постоянными издержками, отрасль с растущими
издержками, отрасль со снижающимися издержками, эффективность конкурентных рынков.
Равновесие совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Вопросы для самоподготовки:
1. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, преимущества и недостатки.
2. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
3. Предложение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.
4. Предложение совершенно конкурентной отрасли.
5. Эффективность конкурентных рынков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1:
Задача № 1.1. Определение объёма производства на рынке совершенной
конкуренции
Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции.
Цена установилась на уровне 10 р.
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице:
Выпуск, шт.

10 11 12 13 14 15

Общие затраты, р. 80 86 93 102 113 125
Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль?
Задача № 1.2. Определение рыночной цены
Сто фирм в условиях совершенной конкуренции имеют следующую зависимость общих
издержек от объёма выпуска:
Объём выпуска фирмы

800 900 1000 1100

Общие издержки фирмы, тыс. р. 40 45,5 51,6 58,2
Шкала рыночного спроса показана в следующей таблице:
Величина рыночного спроса 80 000 90 000 100 000 110 000
Цена, р.

70

65

61

58

а) Определите рыночную цену.
б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток)
получает одна фирма?
Задача № 1.3. Расчёт рыночной цены, при которой фирма уйдёт с рынка

Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют
0,5*Q3 - 15*Q2 + 300*Q + 250 000.
При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в краткосрочном
периоде?
Задача № 1.4. Определение рыночной цены в долгосрочном периоде
Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и имеет
следующие затраты: TC = Q3 - 38*Q2+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в долгосрочном
периоде.
Задача № 1.5. Определение рыночной цены и отраслевого выпуска продукции
В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы
описываются функциями
ТС =Q3 - 36*Q2 + 384*Q,
Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой выпуск
продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное равновесие.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.2 НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Тема 2.2.1 Монополия и ценовая дискриминация
Цель: оценить социально-экономические последствия монополизма в современной экономике.
(ОК-3,ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Монополия, свойства и признаки монополии. Источники монопольной власти: виды
отраслевых барьеров. Типы монополии: закрытая монополия, открытая монополия,
естественная монополия, монопсония, двусторонняя монополия, административная монополия.
Спрос на продукцию монополиста, предложение в условиях монополии в краткосрочном и
долгосрочном периоде, определение цены и объема производства. Реализация рыночной власти
монополиста. Условия и последствия реализации рыночной власти. Рыночная власть и прибыль
монополиста. Ценовая дискриминация: первой, второй и третьей степени, показатели
монопольной власти. Общественная цена монополии. Противоречивый характер
монополизации экономики: убытки и выгоды общества от монопольной власти. Сокращение
объемов выпуска. Падение уровня реальных доходов населения и уменьшение
потребительского излишка. Превращение монопольного роста цен в угрозу инфляции. Полные
чистые убытки общества и безвозвратные потери потребителей и производителей. Захват
потребительского излишка и превращение его в дополнительную прибыль. Х-неэффективность.
Положительные эффекты монополизации рынков.
Антимонопольная политика государства и особенности демонополизации российской
экономики. Сущность антимонопольной политики государства. Деконцентрация сложившихся
монополий и развитие конкуренции в монополизированных отраслях. Характеристика
инструментов антимонопольной политики. Графический анализ социально-экономических
последствий государственного регулирования цены на монопольном рынке. Природа
отечественных монополий и специфика демонополизации в переходной экономике.
Особенности применения прямых и косвенных методов государственного воздействия на
российские монополии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая природа монополий. Источники монопольной власти.
2. Типы монополий.
3. Предложение монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах.
4. Экономические последствия монополий. Ценовая дискриминация.
5. Регулирование деятельности монополии.

6. Монопсония.
7. Антимонопольная политика.
8. Использование ценовой дискриминации в условиях рынка.
Тема 2.2.2 Монополистическая конкуренция
Цель: проанализировать условия принятий решений фирмами в условиях монополистической
конкуренции. (ОК-3,ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Несовершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, свойства и ключевые признаки
монополистической конкуренции,
неценовая конкуренция, дифференциация продукции,
реклама, торговая марка, предложение фирмы в условиях монополистической конкуренции в
краткосрочном и долгосрочном периодах, модель Чемберлена. Издержки монополистической
конкуренции, избыток производственных мощностей.
Сравнительный социальноэкономический анализ долгосрочного равновесия на монополистически конкурентном рынке и
рынке совершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция и потребительский выбор.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика и условия возникновения рынка монополистической конкуренции.
2. Конкурентные стратегии рынка монополистической конкуренции.
3. Равновесие при монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
4. Неэффективность монополистической конкуренции.
5. Значение торговых марок в экономике СССР;
6. Мировой и российский опыт рекламы.
Тема 2.2.3 Олигополия
Цель: проанализировать сущность и социально-экономических последствия олигополии в
современной экономике. (ОК-3, ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Олигополия: характеристика олигополии, ключевые признаки. Модели поведение фирм
на олигополистическом рынке: кооперативное, некооперативное, «игра по правилам». Модели
нескоординированной олигополии: ломаная кривая спроса (модель Хитча), ценовые войны и
равновесие по Бертрану, ценообразование по принципу «издержки плюс». Кооперативная
стратегия олигополий: картель, тайный сговор, механизм разрушения картельного соглашения.
Модели поведения «игра по правилам»: Кривые реакции фирм и равновесие дуополии в модели
А. Курно, ценовое лидерство, блокирующее ценообразование, олигополия с точки зрения
«теории игр». Платежная матрица по прогнозированию цен и прибылей: «дилемма
заключенного». Множественность равновесных состояний в олигополистической отрасли:
равновесие по Парето, равновесие доминирующей стратегии, равновесие Штакельберга,
равновесие по Нэшу.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные черты и формы поведения олигополии.
2. Стратегическое взаимодействие фирм и его модели.
3. Модели кооперативной стратегии взаимодействия.
4. Модели стратегии независимого поведения фирм в олигополистической отрасли.
5. Значение олигополии в экономике РФ;
6. Ценовые войны.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.2:

В таблице приведены ожидаемые величины предельной выручки и предельных издержек
гипотетической фирмы при различных объемах выпуска продукции, а также общие издержки,
выручка и прибыль при нулевой объеме производства.

По
данным
таблицы
ответьте
на
четыре
вопроса.
Вопрос 1. Чему равны постоянные издержки фирмы ?
Вопрос 2. Если фирма будет производить и продавать две единицы продукции, чему будет
равна ее общая выручка?
Вопрос 3. Если фирма будет производить две единицы продукции, чему будут равны ее общие
издержки?
Вопрос 4. Сколько единиц продукции вы посоветуете выпустить и продать фирме для
максимизации прибыли, если предполагается, что это целое число?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 22.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.3 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 2.3.1 Рынок человеческого капитала и заработная плата
Цель: исследовать закономерностий функционирования рынка человеческого капитала и
факторов, влияющих на формирование заработной платы. (ОК-3, ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Человеческий капитал, рабочая сила и труд: общее и особенное. Социальноэкономическая и экономико-психологическая характеристика человеческого капитала.
Факторы, обусловливающие необходимость замещения трудового капитала – капиталом
интеллектуальным, а труда – творчеством. Функциональная рабочая сила и конкретный труд.
Формы доходности человеческого капитала.
Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции. Кривая спроса
на труд, выбор между трудом и отдыхом, эффект дохода, эффект замены, различия в
привлекательности труда. Предложение труда.
Рыночное равновесие на рынке труда.
Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. Номинальная и реальная заработная
плата. Производительность труда и заработная плата.
Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония и монополия на рынке труда. Рынок
труда с монопсонической властью. Проблема спроса на труд в условиях монопсонии.
Предельные и средние затраты. Равновесие монопсонии на рынке труда. Монопольная власть
на рынке труда. Спрос на труд и его предложение в условиях монополии. Двусторонняя
монополия на рынке труда, социально-экономические условия труда. Равновесие фирмы на
рынке труда в условиях монополии. Роль профсоюзов. Дифференциация ставок заработной
платы. Инвестиции в человеческий капитал. Государственное регулирование рынка труда.
Функции рынка рабочей силы. Уровень жизни и его измерение. Дифференциация дохода,
утилитаристский принцип, измерение степени дифференциации. Децильные, квартильные и
квинтильные,
кривые Лоренца, коэффициенты
коэффициент Джини, закономерности
дифференциации доходов, потребительский выбор во времени. Бедность и способы ее
измерения. Прожиточный минимум.

Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность категорий рабочая сила и труд.
2. Формирование рынка труда: его содержание и особенности.
3. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции.
4. Несовершенная конкуренция на рынке рабочей силы и роль профсоюзов.
5. Сущность заработной платы и ее формы. Функции заработной платы.
6. Дискриминация на рынке труда. Методы государственного регулирования рынка труда.
7. Роль профсоюзов на современном этапе.
8. Уровень жизни, коэффициент Джини.
Тема 2.3.2 Рынок капитала и процент
Цель: проанализировать природу возникновения ссудного процента. Влияния фактора времени
на дифференциацию процентной ставки. (ОК-3, ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Капитал как фактор производства, и его «чистая» производительность. Капитал,
инвестиции, структура капитала, торговый капитал, человеческий капитал, физический
капитал. Основной и оборотный капитал, переменный и постоянный капитал, предельная
производительность капитала, моральный износ и его виды, физический износ, амортизация,
линейная, ускоренная, норма амортизации, амортизационные отчисления, амортизационный
фонд. Физический капитал как опосредствующий фактор производства. Эффект «чистой»
производительности капитальных благ. Капитал и сопряженное производство. Уровень дохода
на капитал. Предельный физический продукт и спрос на капитал. Физический и денежный
капитал. Капитал и процентный доход. Спрос на капитал, предложение сбережений, эффект
дохода, эффект замены. Равновесная ставка процента. Рыночная ставка процента и ее
воздействие на инвестиционные решения фирм. Процентная ставка и цена использования
капитальных активов. Процентная ставка в условиях совершенной конкуренции. Реальная и
номинальная процентная ставка.
Фактор времени и дисконтирование. Сравнение ценности благ в различных периодах времени.
Дисконтирование и ставка ссудного процента. Рынок капитала и инвестиционные решения
фирм в современной отечественной экономике.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность капитала и его формы. Амортизация.
2. Особенности формирование спроса и предложения на капитал.
3. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа.
4. Равновесие на рынке капитала.
5. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
6. Риск инвестиционных решений.
7. Равновесие на рынке капитала.
8. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
Тема 2.3.3 Рынок природных ресурсов. Природная рента
Цель: изучить природу возникновения природной ренты. (ОК-3, ПК- 2 , ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Земля и природные ресурсы. Спрос на землю, сельскохозяйственный спрос,
несельскохозяйственный спрос, предложение земли, монополия на землю как объект
хозяйствования, монополия на землю как объект частной собственности, экономическая рента,
земельная рента, абсолютная рента, дифференциальная рента. Принципы, условия, источники
образования дифференциальной ренты. Рента. Природная рента,
цена земли как
капитализированная рента, арендная плата. Неоклассическая теория экономической ренты.
Теория ренты Маршалла. Дополнительный доход. Квазирента.
АПК, место АПК в структуре экономике, структура АПК, специфика АПК, результаты и
противоречия преобразования АПК, причины аграрного кризиса, условия преодоления
аграрного кризиса, проблема экономической оценки земель.

Аграрная реформа и ее социально-экономические последствия. Многоукладность
аграрной экономики. Частная собственность на землю. Методы эксплуатации крестьянства
монополистическим капиталом.
Монопольная рента. Рента редкости. «Горная рента» или рента в добывающей
промышленности. Рента от строительства зданий, сооружений. Экологическая рента.
Особенности аграрных отношений в переходной экономике России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Земля как фактор производства.
2. Специфика спроса и предложения земли.
3. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.
4. Цена земли. Арендная плата.
5. Сущность аграрных отношений. Агропромышленный комплекс и его структура.
6. Принципы налогообложения с учетом дифференциальной ренты
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.3:
Задача № 5.1. Расчёт цены земли
На четырех одинаковых по площади земельных участках выращивается виноград.
Природно-экономические показатели этих земель характеризуют следующие данные:
Участок

I

II

III

IV

Расходы выращивания, грн.

2000 2600 3600 4000

Валовой сбор, т

8

Расстояние до рынка сбыта, км 10

12

20

16

50

100

105

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4
Величина абсолютной ренты, грн. 300.
Определите:
цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а ссудный
процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых.
Виды ренты способствуют формированию цен на землю?
Существует ли дифференциальная рента на I участке?
Существует ли дифференциальная рента на II участке?
Какие участки обеспечивают этот вид ренты?
Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого
земельного участка?
Участки имеют большую производительность?
Ответы обоснуйте экономичным анализом.
Задача № 5.2 Расчёт цены и количества труда
Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом на
рынке фактора, производит продукцию по технологии
Q = 12 × L – 2 × L2 .
Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид
L = 0,1 × ω – 2.
Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда
приобретет фирма, максимизирующая прибыль.

Задача № 5.3. Расчёт уровня занятости монополиста-монопсониста
Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.
Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.
Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной платы.
Единицы
труда, чел.

Совокупный
продукт, шт.

Цена Ставка
зарплаты

1

5

40

130

2

11

39

140

3

18

38

150

4

23

37

160

5

27

36

170

6

30

35

180

7

32

34

190

Валовой
доход

Доход от
предельного
продукта

Общие
затраты на
оплату
труда

Предельные
затраты на
оплату труда

Задача № 5.4. Расчёт приведённой стоимости
Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся построить
его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. Вторая фирма
нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года
соответственно.
а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
г) Найти так называемую уравнивающую ставку дисконтирования, при котором ни
одному из проектов нельзя отдать предпочтение.
Задача № 5.5. Выбор проекта для инвестирования
Имеется три проекта вложения денежных средств. Ставка процента составляет 15%
годовых.

Проект

Доходы
1 год 2 год
750

1500

Белочка 500 1000

1500

Енотик 1000 500

1500

Зайка

750

Всего доходы

Рассчитать, какой проект является наиболее выгодным для инвестирования.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.4 ПРОВАЛЫ РЫНКА
Тема 2.4.1 Внешние эффекты и их способы регулирование
Цель: анализ причин возникновения и расчет последствий реализации внешних эффектов (ОК3, ПК- 2 , ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Критерии эффективного функционирования экономики.
Равновесие в экономике «чистого» обмена.
Эффективность по Парето и экономика благосостояния.
Вопросы для самоподготовки:
1.
«Экономика Робинзона Круза».
2.
«Проблемы сочетания эффективности и справедливости государственной
политики»
3.
«Значение эффекта обратной связи в условиях рыночной экономики»
4.
«Влияние международной торговли на общественное благосостояние»
Тема 2.4.2 Асимметричность информации и общественные блага
Цель: анализ причин возникновения и расчет последствий асимметричности информации (ОК3, ОПК-3, ПК- 2 , ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Экономические риски и неопределенность. неопределенность: технологическая, внутренней и
внешней среды; риски, страхование, экономическая безопасность. Асимметричность
информации, рынок «лимонов», негативный отбор, моральный риск. Рыночные,
институциональные и государственные меры регулирования асимметричности информации.
Общественные блага. Свойства общественных благ, классификация общественных благ. Чистое
общественное благо, клубное общественное благо, перегружаемое общественное благо.
Источники и условия финансирования производства общественных благ. Проблема
оптимальности производства общественных благ. Эффект «безбилетника». Рынок страхования
и асимметричность информации
Вопросы для самоподготовки:
1. Рынок страхования и асимметричность информации
2. Эффект отрицательного обора.
3. Проблемы выравнивания информационных потоков.
4. Проблема оптимального объема производства общественных благ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе к разделу 2.4:
1.
2.
3.
4.
5.

Проблема оптимального объема производства общественных благ
Рынок «Лимонов» и «Слив» в работах Акрелофа.
Склонность к риску для анализа страховых платежей
Эффект безбилетника и проблема его минимизации.
Асимметричность информации и проблемы ее регулирования.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
МОДУЛЬ 3 «МАКРОЭКОНОМИКА» (3 семестр)

РАЗДЕЛ 3.1 ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ
Тема 3.1.1 Предмет и методологические принципы макроэкономики.
Цель: изучить основы и принципы функционирования экономики на макроуровне (ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики. Резидентные и нерезидентные
институциональные
единицы.
Макроэкономический
анализ
ex
post,
ex
ante.
Макроэкономические принципы анализа.
Ведущие факторы
макроэкономической
нестабильности. Адаптивные и рациональные ожидания. Государство и современная
макроэкономическая динамика. Основные задачи и инструменты макроэкономического
регулирования. Взаимосвязь совокупных расходов, выпуска, занятости, доходов. Динамика
национальной экономической системы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Задачи
государственного регулирования в условиях макроанализа.
Вопросы для самоподготовки:
Предмет макроэкономического анализа.
Методология макроэкономического исследования.
Сущность национальной экономики и ее структура.
Тема 3.1.2 Национальное общественное воспроизводство.
Цель: изучить основы и принципы функционирования экономики на макроуровне. (ОК-3, ПК2)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность, фазы и типы общественного воспроизводства. Национальная экономика как
система. Ключевые элементы системы национальной экономики, природно-климатический,
экономико-географический, геополитические, социокультурные и др. факторы формирования и
развития национальной экономики.
Общественное воспроизводство как объект макроэкономического анализа. Кругооборот
продукта, расходов и доходов.
Производство и воспроизводство. Фазы и типы
воспроизводства. Производство, распределения, обмен и потребление. Теория воспроизводства
общественного каптала К. Маркса. Экстенсивный тип общественного воспроизводства.
Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. Межотраслевой баланс.
Трехсекторная и четырехсекторная модель круговых потоков. Инъекции, изъятия. Резидентные
и нерезидентные институциональные единицы, Основные макроэкономические тождества.
Материальное и нематериальное производство. Типии, показатели, критерии расширенного
воспроизводства. Типы интенсивного типа воспроизводства.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность национальной экономики и ее структура.
2. Общественное воспроизводство.
3. Структура общественного воспроизводства.
4. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства.
5. Современная структура общественного производства в РФ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе к разделу 3.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Методология макроэкономического исследования.
Сущность национальной экономики и ее структура.
Современная структура общественного производства в РФ
Сущность национальной экономики и ее структура.
Общественное воспроизводство.
Структура общественного воспроизводства.
Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства.

8. Современная структура общественного производства в РФ
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3.2 . ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 3.2.1 Система национальных счетов (СНС)
Цель: овладеть навыками статистического анализа функционирования экономики с
использованием показателей СНС. (ПК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Система национальных счетов: сущность и межотраслевой баланс народного хозяйства.
Основные теоретико-методологические принципы построения СНС. Назначение, структура и
функции СНС. Система баланса народного хозяйства. Хозяйствующие субъекты, учитываемые
в СНС. Межотраслевой баланс народного хозяйства: сущность и назначение.
Макроэкономические показатели. Агрегированные переменные. Потоки и запасы.
Конечный и промежуточный продукт. Валовой внутренний продукт (производство,
распределение и потребление) (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП): методы
исчисления. Валовой национальный доход (ВНД): новая редакция СНС. Чистый национальный
и чистый внутренний продукт (ЧНП и ЧВП). Личный и личный располагаемый доход (ЛД и
ЛРД). Взаимосвязь показателей в новой и старой редакции. Показатели запаса: национальное
богатство: содержание, формы, состав, функции в процессе производства. Национальное
богатство.
Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния
нации. Оценка благосостояния нации с помощью СНС. Качественные и количественные
показатели. «Асимметрия вводимых факторов» и «аномалия продуктивности». «Чистое»
экономическое благосостояние нации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Теоретические принципы СНС.
2. Соотношение показателей в СНС.
3. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния
нации.
4. Чистое общественное благосостояние.
Тема 3.2.2 ВВП и методы его исчисления. Теневая экономика.
Цель: овладеть навыками расчета ВВП и оценки теневого сектора экономики (ПК-2, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Номинальные и реальные величины. Индексация ВВП, устранение повторного счета,
добавленная стоимость. Индекс потребительских цен, индекс производственных цен, дефлятор
ВВП, Индекс Фишера.
Теневая экономика. Искажение реальных показателей экономической деятельности в условиях
теневой экономики. Теневой сектор в условиях рыночной экономики. Показатели и методы
подсчета теневого сектора. Структура и последствия роста теневого сектора. Государственная
политика по снижению теневого сектора, методы регулирования и контроля. Основные
требования к формированию формальных и неформальных институтов борьбы с теневой
экономикой.
Вопросы для самоподготовки:
1. Способы измерения ВВП.
2. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.
3. Теневой сектор в рыночной экономике.
4. Теневой сектор в рыночной экономике;
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2
Форма практического задания: практические расчётные задания

Примерные задания к разделу 2:
Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного
выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт
равен 50. Чему равен ВВП в экономике?
Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные
консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн
металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда.
Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.
Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене
10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4
автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым,
найдите реальный ВВП 2001 года (в рублях).
Задача №4: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене
10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4
автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым,
найдите инфляцию за 2001 год.
Задача №5: В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а
валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 году
граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали
граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей)
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3. 3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
Тема 3.3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS
Цель: изучить условия равновесия экономической системы с возможностью его достижения в
условиях применения стабилизационных программ. (ОК-3, ПК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Совокупный спрос и определяющие его факторы. Понятие совокупного спроса.
Структура, графическая интерпретация. Ценовые эффекты совокупного спроса: эффекты Пигу,
Кейнса, Мандела-Флеминга. Совокупный спрос и уравнение Фишера. Неценовые факторы,
влияющие на совокупный спрос: изменения в потребительских, инвестиционных,
государственных расходах, расходах со стороны иностранного сектора, предложение денег.
Модель AD.
Совокупное предложение. Эндогенные и экзогенные факторы совокупного предложения.
Фактор времени при анализе совокупного предложения. Классическая концепция совокупного
предложения: условия анализа, графический анализ. Взаимосвязь с рынком труда. Корреляция
между показателями равновесного уровня выпуска и числом занятых. Неценовые
детерминанты совокупного предложения в классической модели. Кейнсианская концепция
совокупного предложения.
Изначальные условия анализа. Современное понимание
совокупного предложения и его графический анализ. Модель AS. Общие положения поведения
номинальных и реальных величин краткосрочном и долгосрочном периодах.
Равновесие совокупного спроса и предложения, Модель AD-AS. Общее макроэкономическое
равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Равновесие в модели AD-AS. Переход
от кратко- к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная
политика. Возможности анализа экономической ситуации и прогнозирования последствий с
помощью модели AD-AS. Аккомодация. Эффект Храповика.
Вопросы для самоподготовки:
1. Совокупный спрос и факторы его определяющие.
2. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели.

3. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного
предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию.
4. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика.
5. Эффект Храповика.
6. Политика аккомодации в современных условиях;
Тема 3.3.2 Кейнсианская модель доходов и расходов
Цель: проанализировать основные факторы, влияющие на динамику потребления, сбережений,
инвестиций для выявления причин отклонения экономик от состояния равновесия. (ПК-2, ПК11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика потребления.
Личный располагаемый доход и конечное
потребление. Модели потребления. Потребление и сбережение как функция дохода.
Совокупное потребление уровень национальных сбережений. Средняя и предельная склонность
к потреблению и сбережению. Предельная склонность к сбережению и ее динамика в
современных условиях. Модели и функции потребления. Факторы, определяющие динамику
потребления и сбережений. Теория многопериодного потребления. М. Фридман и теория
потребления домохозяйств с постоянным доходом. Ф. Модильяни и модель жизненного цикла
потребления и сбережения. Потребление, сбережения и ставка процента.
Сбережения и инвестиции (валовые и чистые). Сбережения бизнеса и домашних
хозяйств. Условия и институты, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств и
инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Инвестиции и процентная ставка. Инвестиции и
норма ожидаемой прибыли. Функция инвестиций (автономных и стимулированных).
Объективные и субъективные факторы инвестиций. Роль ожиданий в инвестиционном
процессе. Основные факторы нестабильности инвестиций. Сбережения и инвестиции в
кейнсианской модели равновесия дохода. Равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения и полная занятость ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень
планируемых расходов. Равенство сбережений и инвестиций. Несовпадение планов инвестиций
и сбережений. Фактические и планируемые расходы. Запланированные и незапланированные
инвестиции. ТМЗ. Крест Кейнса.
Мультипликатор автономных расходов и мультипликатор инвестиций. Рецессионный и
инфляционный разрывы. Принцип акселерации. Взаимосвязи мультипликатора и акселератора
в экономике. Парадокс бережливости. Инвестиционный климат и инвестиционный потенциал.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика потребления и сбережения. Средняя и предельная склонность к
потреблению и сбережению. Инвестиции.
2. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость ресурсов.
Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов
3. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса.
4. Мультипликатор автономных расходов. Принцип акселерации.
5. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста.
6. Инвестиции и их роль. Валовые и чистые инвестиции. Сбережения и инвестиции;
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Форма практического задания: практические расчётные задания
Примерные задания к разделу 3.3:
Задача № 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS
1) Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед):
потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт = 125,
импорт = 25, налоги = 200.
АS=Y T
Yd
C
I
G
Xn
AD

1800
2000
2200
2400
2600
AS – совокупный выпуск; T – налоги;
C – потребление; G - государственные расходы;
AD – совокупный спрос; Y - национальный доход;
Yd – располагаемый доход;
I - инвестиции; Xn - чистый экспорт.
2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия?
3) Чему равен мультипликатор инвестиций?
4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём
инвестиций упадет до 150 млрд. ден. ед.?
Задача № 3.2 Кейнсианский крест
Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с
паушальными налогами:
а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна предельная
склонность к потреблению?
б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению
потребления на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов?
в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то
какова величина предельной склонности к сбережению?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
РАЗДЕЛ 3.4 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ
Тема 3.4.1 Денежный рынок
Цель: Рассмотреть специфику функционирования денежного рынка и его производных. (ОК-3,
ПК-2, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность и функции денег. Количественная теория денег; классическая дихотомия,
сеньораж. Теория кассовых остатков. Денежное обращение и уравнение обмена. Измерение
денежной массы. Денежные агрегаты. Современные особенности денег и денежного
обращения.
Спрос и предложение денег в современной экономике. Классическая школа
политической экономии о спросе на деньги. Уравнение Фишера. «Нейтральность денег».
Денежное обращение (М.Фридман.) Правило монетаристов. Реальный спрос на деньги.
Реальные запасы денежных средств. Кембриджское уравнение.
Спрос на деньги в
кейнсианской модели. гистерезис; Теория предпочтения ликвидности. Операционный и
спекулятивный спрос на деньги. Мотив предосторожности. Взаимосвязь курса облигации
процента. Реальная ставка процента. Эффект Фишера. Модель Баумоля-Тобина. Портфельный
подход. Сравнительный анализ кейнсианской и современной неоклассической теория денег.
Равновесие на рынке денег. Механизм равновесия денежного рынка.

Общая характеристика рынка ценных бумаг. Структура фондового рынка, особенности
становления и функционирования. Инфраструктура фондового рынка. Первичны и вторичный
фондовые рынки. Государственные и корпоративные ценные бумаги. Тактические и
стратегические цели инвестирования.
Вопросы для самоподготовки:
1. Модель Баумоля-Тобина;
2. Спрос и предложение денег в современной экономике.
3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.
4. Общая характеристика рынка ценных бумаг.
5. Портфельный подход к анализу денежного спроса.
Тема 3.4.2 Модель IS-LM
Цель: изучить условия равновесия экономической системы на денежном и товарном рынках с
возможностью его достижения в условиях применения стабилизационных программ. (ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Равновесие на товарном рынке. Основные переменные и уравнения модели. Вывод кривой.
алгебраический вывод кривой IS. Внешние, внутренние переменные, эмпирические
коэффициенты. Условия наклона кривой.
Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Основные переменные и
уравнения модели. Вывод кривой. Алгебраический вывод кривой. Внешние, внутренние
переменные, эмпирические коэффициенты. Конфигурация
кривой. Кейнсианский,
промежуточный, классический область кривой.
Товарные и денежные рынки: равновесие
и механизм функционирования.
Условия
совместного равновесия. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка.
Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена). Взаимодействие рынка благ и денежного рынка.
Внешние и внутренние переменные. Последствия сдвига линий. Процентная ставка и
взаимосвязь элементов рыночной системы. Попадание экономики в ликвидную и
инвестиционную «ловушки». Практическое применение модели IS-LM.
Вопросы для самоподготовки:
1. Равновесие на товарном рынке. Модель IS.
2. Равновесие на денежном рынке. Модель LM.
3. Модель IS-LM.
4. Ликвидная ловушка;
5. Инвестиционная ловушка.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4
Форма практического задания: практические расчётные задания
Примерные задания к разделу 3.4:
Задача № 4.1. Модель IS-LM
Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и
безработицей (модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не меняя
при этом ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный бюджет?
Задача № 4.2. Расчёт изменения скорости оборота денег
В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем каждый
рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара выросла
на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным, определите,
как должна измениться скорость оборота денежных знаков.
Задача № 4.3. Построение линии IS
В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций

имели соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.
С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и все
собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда приобретает
вид: S = 0,5yv - 50.
Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) графически.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
Тема 4.1.1 Теория экономического цикла
Цель: выявить факторы и последствия макроэкономической нестабильности и овладение
навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на базе разработок
основных экономических школ. (ПК-2, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Циклический характер экономической динамики. Понятие экономического цикла.
Показатели экономического цикла: проциклические, контрциклические, ациклические;
опережающие, запаздывающие, совпадающие. Характеристика цикла: фазы. Рецессия, подъем.
Функции экономического кризиса.
Основные концепции экономических циклов. Кейнсианские теории циклов. Модель
делового цикла Самуэльсона–Хикса.
Неоклассические теории экономического цикла.
Монетаристские теории экономического цикла. Политические шоки как источник импульсов
для бизнес-циклов. Модель политических циклов Нордхауса. Модель асимметричности
информации. Государственная антициклическая экономическая политика.
Виды экономических циклов. Краткосрочные и среднесрочные циклы. Технологические уклады
и "длинные волны". Механизм экономического цикла. Классический бизнес цикл и его
современные особенности. Взаимосвязь циклов: время протекания.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.
2. Фазы экономического цикла.
3. Основные концепции циклического развития экономики.
4. Виды экономических циклов.
5. Экономические теории циклов;
6. Особенности экономических циклов в современных условиях.
Тема 4.1.2 Инфляция и ее социально-экономические последствия.
Цель: проанализировать факторы и последствия инфляции . (ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Инфляция: сущность, показатели механизм самовоспроизводства. Адаптивные и
рациональные ожидания. Инфляция открыта и подавленная. Формы инфляции: спроса,
издержек, структурная. Механизмы
и условия развертывания инфляционной волны.
Инфляционная спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Ожидаемая и
непредвиденная инфляция. Покупательная способность денег. Инфляционный налог.
Номинальный и реальный доход. Сеньораж. Эффект «стоптанных башмаков», Эффект «меню»,
Издержки от инфляции на микро- и макроуровне. Эффект Оливера-Танзи. Монетарная и
воспроизводственная теории инфляции. Инфляция как устойчивое макроэкономическое
неравновесие в сторону роста совокупного спроса. Рост общего уровня цен и дефицит как
формы проявления инфляции. Причинно-следственные связи современного инфляционного
процесса. Факторы, причины, механизмы инфляции. Монетарные факторы инфляции.
Немонетарные факторы инфляции.

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Краткосрочный период.
Уравнение кривой. Взаимосвязь кривой Филлипса и закона Оукена. Инфляционные ожидания и
инфляционная инерция. Возможность анализа стимулирующей и ограничительной политики
государства с помощью кривой. Эффективность стимулирующих мер в долгосрочном плане.
Модель Р. Лукаса. Теория рациональных ожиданий и долгосрочная кривая Филлипса.
Стагфляция.
Предпосылки антиинфляционной политики. Кратко- и долгосрочные меры борьбы с
инфляцией. Правило монетаристов. Коэффициент потерь. Снижение инфляционных
ожиданий. Политика цен и доходов. Инфляция и бюджетный дефицит. Тактические меры
стимулирования совокупного предложения и сдерживания текущего спроса. методы
антиинфляционной политики. «Шоковая терапия». Градуирование. Кейнсианская
антиинфляционная программа. Монетарная программа. Стратегия обеспечения инфляционной
безопасности. Особенности инфляционных процессов в России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность инфляция, ее показатели и виды.
2. Основные формы инфляции, и ее механизм.
3. Последствия и издержки инфляции.
4. Взаимосвязи инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
5. Варианты антиинфляционной политики государства.
6. Особенности инфляции в РФ;
7. Причины и динамика инфляции в современных условиях.
Тема 4.1.3 Безработица
Цель: овладеть навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на
базе разработок основных экономических школ. (ПК-1, ПК-2, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные понятия и категории населения: трудоспособное, нетрудоспособное население,
рабочая сила, люди не входящие в численность рабочей силы, занятые и безработные. Их
взаимосвязь и взаимообусловленность. Сущность безработицы и ее основные признаки.
Показатели безработицы. Теории существования безработицы. Фрикционная, структурная и
циклическая безработицы. Естественный уровень безработицы. Безработица в условиях полной
занятости. Динамика показателя NAIRU. Безработица ожидания. Кривая Бевериджа.
Экономические и неэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Коэффициент
чувствительности (коэффициент Оукена). Государственная политика борьбы с безработицей
(Мальтузианская модель, модель Пигу, Кейнсианские программы, монетаристы). Особенности
российской модели рынка труда. Модель Бланшара.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и показатели безработицы.
2. Причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы.
3. Последствия безработицы. Закон Оукена.
4. Государственная политика борьбы с безработицей.
5. Особенности безработицы в РФ;
6. Причины и динамика безработицы в современных условиях.
Тема 4.1.4. Экономический рост
Цель: определить сущность и структурные элементы экономического роста. (ПК-2, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие, показатели и источники экономического роста. Диалектика экономического
роста и развития. Современные концепции экономического развития. Экономический рост как
функция общественного воспроизводства. Показатели экономического роста. «Правило 70».
Эффект быстрого старта. Источники экономического роста: количество и качество населения,
природных ресурсов, рост капиталовложений, технологический прогресс. Норма сбережений и

устойчивые уровни капитала и дохода. Оптимизация накопления капитала. Методы расчета
источников экономического роста. Экономический рост как функция трудозатрат и
производительности. Эндогенные и экзогенные факторы роста выпуска. Факторы
сдерживающие экономический рост.
Теории экономического роста. Кейнсианская модель экономического роста. Харрода-Домара.
Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Производственная макроэкономическая функция и
факторная модель роста. «Гарантированный» темп роста. «Естественный» темп роста.
Равновесный уровень фондовооруженности. «Золотое правило накопления». Понятие о
сбалансированном росте. Динамическое равновесие и его основные характеристики.
Использование моделей экономического роста в решении аналитических плановых и
прогнозных задач. Новое качество экономического роста. Значение экономического роста.
Положительные и отрицательные последствия экономического роста. Государство и
экономический рост.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции
экономического развития.
2. Основные показатели и источники экономического роста. Новое качество роста.
3. Факторы сдерживающие экономический рост.
4. Современные теории и модели экономического роста.
5. Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста.
6. Перспективы экономического роста в современной России.
7. Стратегическая роль государственного сектора и ВПК в создании условий для нового
качества экономического роста.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1
Форма практического задания: практические расчётные задания
Примерные задания к разделу 4.1:
Задача № 5.1. Расчёт индекса инфляции
Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены
количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода.
Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный
период).
Годы

1980

1990

Цена Кол-во Цена Кол-во
Благо А 8

10

15

6

Благо В 32

5

28

8

Благо С 900

2

700

4

Задача № 5.2. Факторы и показатели экономического роста
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех
лет:
Год Количество труда Производительность труда Реальный объем ВНП
(часы)
(ден.ед. в год)
(ден.ед.)
1

1000

100

100000

2

1000

105

105000

3
1100
105
115500
Определите:
а) реальный объем ВНП в каждом году;
б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению
с первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на изменилось)
увеличился реальный объем ВНП;
в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со
вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП (производительность
труда не изменилась).
К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и рост
его производительности?
Задача № 5.3. Определение темпов экономического роста и фазы экономического
цикла
Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями:
Показатели:

Страна А

Страна В

Реальный ВНП 1993 г

2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед.

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

1,3

0,9

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой страны.
Задача № 5.4. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень
безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент
Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в
трлн. руб.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.2 . БЮДЖЕТНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Тема 4.2.1 Государственный бюджет. Государственный долг,
способы управления
государственным долгом.
Цель: проанализировать сущность категрий государственный бюджет и государственный долг.
(ПК-1, ПК-2, ПК-22)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и принципы ее
построения. Централизованные и децентрализованные финансы. Характерные черты
современных финансов. Роль государственных финансов. Функции финансовой системы.
Различия национальных финансовых систем. Регулирование финансовой системы.
Государственный бюджет. Концепции государственного бюджета.
Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетная система.
Консолидированный бюджет. Структура доходов и расходов государственного бюджета.
Функция доходов и расходов государственного бюджета. Бюджетный потенциал. Реальный
бюджетный потенциал. Функции бюджетного потенциала. Основные бюджетные пропорции.
Концепции государственного бюджета. Внутренняя бюджетная пропорциональность. Сальдо
государственного бюджета. Дефицит, профицит, баланс бюджета. Концепция ежегодно
сбалансированного бюджета. Концепция государственного бюджета, сбалансированного на
циклической основе. Концепция «функциональных финансов». Бюджетный дефицит.
Первичный бюджетный дефицит. Сложность количественной оценки бюджетного дефицита.
Реальный и номинальный дефицит бюджета. Квазифискальная деятельность ЦБ. Скрытый

дефицит государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты. Способы
покрытия бюджетного дефицита в краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка
последствий. Эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Эффект ОливераТанзи. Эффект «вытеснения» и эффект «вымывания» основного капитала. Теорема СарджентаУоллиса.
Определения и сущность государственного долга. Внешний и внутренний государственный
долг. Причины образования и увеличения государственного долга. Абсолютные и
относительные показатели государственного долга. Показатели запаса и показатели потока
государственного долга. Поведение потребителей
в условиях роста государственной
задолженности: рикардианская и традиционная теория. Поведение инвестиционного спроса.
Элиминирование эффекта вытеснения. Основные последствия большого внутреннего и
внешнего долга. Управление государственным долгом. Механизм самовоспроизводства
государственного долга. Прогнозирование динамики государственного долга. Методы
управления и обслуживания государственного долга. Рефинансирование долга. Сеньораж.
Механизм сокращения внешней задолженности. СВОП. Взаимосвязь внешнего и внутреннего
долга.
Налогообложение и государственные расходы. Сущность, функции, виды налогов. Структура и
эволюция налоговой системы. Оценка эффективности налоговой системы. Налоговое бремя.
Принципы налогообложения. Пропорциональный налог, прямые, косвенные налоги, чистые
налоги. Аккордный и подоходный налоги. Функция налогов. Средняя, предельная ставка
налогов. Налогообложение и равновесный объем выпуска. Влияние налогов на совокупный
спрос и совокупное предложение. Теория предложения. Кривая Лаффера. Налоговый
мультипликатор.
Вопросы для самоподготовки:
1. Роль государства и его функции в экономике.
2. Измерение характера и степени участия государства в регулировании экономических
процессов.
3. Классификация направлений экономической политики государства и характер их
воздействия на экономику.
4. Дискуссионные вопросы стабилизационной политики.
5. Повышение роли государственного регулирования в переходной экономике.
6. Государственный бюджет: сущность, структура и функции.
7. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические последствия.
8. Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и принципы
ее построения.
9. Государственный бюджет и бюджетная система России.
Тема 4.2.2 Бюджетно-налоговая политика государства
Цель: проанализировать сущность фискальной политики и рассмотреть роль государства в
осуществлении финансовой политики. (ПК-22)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность фискальной политики. Тактические и стратегические цели бюджетно-налоговой
политики. Фискальная экспансия. Фискальная рестрикция. Дискреционная и автоматическая
бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы. Проблемы дискреционной и
автоматической фискальной политики. Инструменты фискальной политики. Сущность,
структура, функции государственных расходов. Воздействие инструментов фискальной
политики на совокупный спрос.
Правительственные закупки и социальные трансферты. Влияние государственных расходов на
выпуск продукции. Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой
экономике. Налоговый мультипликатор.
Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных платежей

Вопросы для самоподготовки:
1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики.
2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос.
3. Достоинства и основная критика фискальной политики.
4. Государственный бюджет как инструмент воздействия на общую экономическую
конъюнктуру.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2
Форма практического задания: практические расчётные задания
Примерные задания к разделу 4.2:
Задача № 6.1 Оценка показателей государственного долга
Экономика стран А и В описана следующими данными:
Показатели

Страна
А

Страна
В

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

2000

2000

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

200

200

3. Уровень цен (на начало года)

1,0

1,0

4. Годовой темп инфляции

0,0

0,1

5. номинальная ставка процента

0,03

0,13

260

260

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

Рассчитайте:
а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного
долга в каждой стране?
б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран
в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на
конец года)?
Задача № 6.2. Расчёт изменений государственных закупок и налогов
В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000
млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство
решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3 был
сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт изменения
налогов.
Определить тип экономической политики и величину изменений, если известно, что
предельная склонность к потреблению равна 0,8.
Задача № 6.3. Выбор правительственной политики для стабилизации экономики
В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный
– 7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику должно
проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все возможные
инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,8.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.3 МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Тема 4.3.1 Банковская система
Цель: освоить структурные принципы формирования банковской системы, особенностей
функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной политики в
условиях макроэкономической нестабильности. (ПК-2, ПК-11, ПК-22)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Банковская система и ее структура.
Кредитная система. Сущность кредита и его основные
свойства, функции и виды. Характеристика Центрального Банка (ЦБ). Правовой статус ЦБ и
его структура. Функции Центрального банка. Баланс ЦБ. Активы, пассивы ЦБ и их структура.
Коммерческие банки их сущность и функции в рыночной экономике. Активные,
пассивные и комиссионно-посреднические операции коммерческий банков (КБ).
Платежеспособность КБ, ликвидность. Соотношение ликвидности и прибыльности КБ.
Соотношение прибыльности и риска. Банковские резервы. Система полного резервирования.
Система частичного резервирования. Норма резервирования. Норма обязательных резервов.
Функции обязательных резервов. Свободные резервы банка. Избыточные резервы банка.
Кредитный потенциал банка. Фактические резервы банка. Активы и пассивы КБ. Баланс КБ.
Основное балансовое тождество КБ.
Механизм создания денег системой КБ. Кредитная
мультипликация. Кредитное расширение. Условия максимального увеличения предложения
денег в экономике. Мультипликатор депозитного расширения. Кредитное сжатие. Изменение
предложения денег. Денежная база. Денежный мультипликатор. Чистая банковская прибыль и
норма банковской прибыли.
Вопросы для самоподготовки:
1. Банковская система и ее структура.
2. КБ и их операции. Банковские резервы.
3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.
4. Сущность кредита и его основные формы и функции.
5. Денежный мультипликатор;
6. Активы и пассивы центрального и коммерческого банков.
Тема 4.3.2 Кредитно-денежная политика государства
Цель: освоить структурные принципы формирования банковской системы, особенностей
функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной политики в
условиях макроэкономической нестабильности. (ПК-1, ПК-2, ПК-11)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной политики.
Структура целей, задач
монетарной политики. Тактические и промежуточные цели. Цели краткосрочного
регулирования денежного рынка. Кейнсианская денежная политика. Эффект Фишера.
Долгосрочная денежная политика. Кредитно-денежная политика ЦБ. Инструменты монетарной
политики. Кредит «дисконтного окна». РЕПО. Политика дорогих и дешевых денег. Жесткая и
гибкая монетарная политика. Передаточный механизм кредитно-денежной политики.
Преимущества и недостатки относительно фискальной политики. Возможности кредитноденежной политики и влияние институциональной среды на эффективность ее проведения
Вопросы для самоподготовки:
1. Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
2. Передаточный механизм кредитно-денежной политики.
3. Гибкая и твердая монетарная политика
4. Политика учетного окна
5. Политика дешевых и дорогих денег

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3
Форма практического задания: практические расчётные задания
Примерные задания к разделу 4.3:
Задача № 7.1. Кредитно-денежная политика
Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса
,
где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.
Функция совокупного предложения имеет вид:
где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием
и u не зависит от m.
Денежная масса изменяется по следующему правилу:
, причем
.
Пусть население имеет рациональные ожидания.
а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать
экономическую политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной
массы)?
б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть
политика, следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать влияния
на равновесный выпуск в рассматриваемой модели.
в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитноденежную политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом случае,
если вы будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает влияние на
выпуск. В частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение
,
то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.
г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что
систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?
Задача № 7.2. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и
изменения денежной массы
Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл.
Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём
кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует
свои кредитные возможности?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4.4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКИ
Тема 4.4.1 Торговая политика государства.
Цель: исследовать основные теоретические концепции международной торговли, определить
условия выигрыша от внешней торговли, обосновать направления внешнеторговых потоков
(ПК- 1, ПК-2, ПК-22).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Классические теории международной торговли: теория абсолютного и сравнительного
преимущества (А. Смит, Д.Рикардо). Абсолютные и относительные цены, преимущества
специализации, анализ торговых и производственных возможностей в рамках классических

теорий. Выигрыш стран от внешней торговли. Торговля в условиях возрастающих издержек
замещения. Теория международной торговли Хекшера-Олина. Факторы межстраннового
различия сравнительных преимуществ. Естественное преимущество. Приобретенное
преимущество. Парадокс Леонтьева. Альтернативные теории. Теория жизненного цикла товара.
Этапы жизненного цикла продукта и изменение направлений торговли. Теория эффекта
масштаба П.Крюгмана, К.Ланкастера. Увеличение размеров фирм и монополизация рынков.
Возрастание объемов внутриотраслевой и внутрифирменной торговли. Теория конкурентных
преимуществ М.Портера: конкурентная стратегия и конкурентное преимущество.
Детерминанты конкурентного преимущества. Национальный «ромб» и государство.
Вопросы для самоподготовки:
1. Теория абсолютного преимущества. Выигрыш от внешней торговли в результате
специализации.
2. Теория сравнительного преимущества.
3. Торговля при постоянных издержках замещения. Сравнительные преимущества как ориентир
для специализации. Максимизация выигрыша от внешней торговли при полной специализации.
4. Торговля в условиях возрастающих издержек замещения. Отсутствие полной специализации
и выравнивание предельных издержек в результате конкуренции.
5. Теория Хекшера-Олина.
6. Различия между странами в обеспеченности факторами производства. Относительно
избыточные и относительно дефицитные факторы производства. Обеспеченность факторами
производства как основа возникновения сравнительных преимуществ и развития внешней
торговли.
7. Эмпирическая оценка теории Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева.
8. Альтернативные теории международной торговли.
9. Теория жизненного цикла продукта.
10. Теория эффекта масштаба. Снижение издержек при росте объемов производства.
Увеличение размеров фирм и монополизация рынков.
11. Теория конкурентных преимуществ М.Портера.
Тема 4.4.2 Валютный курс
Цель: Анализ влияния валютного курса на макроэкономические процессы, происходящие в
обществе. Возможность сопоставления цены на товары и услуги, произведенные в разных
странах, конкурентоспособности товаров на мировых ценах, состояние баланса текущих
операций (ОПК-3, ПК-1, ПК- 22)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Номинальный и реальный валютный курс. Реальное обесценение и удорожание валюты.
Факторы определяющие номинальный валютный курс. Кросс-курс. Теории реального
валютного курса. Подходы к оценки реального валютного курса. Паритет покупательной
способности. Влияние экономической политики на реальный валютный курс. Долгосрочные и
краткосрочные факторы, определяющие динамику номинального валютного курса. Выбор
режима валютного курса. Современные модифицированные системы валютного курса:
управляемое плавание, ползущая привязка, регулируемая привязка, валютный коридор.
Валютный совет.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Номинальный и реальный валютный курс.
2.
Способы исчисления реального валютного курса.
3.
Паритет покупательной способности.
4.
Долгосрочные и краткосрочные факторы, влияющие на номинальный валютный курс.
5.
Модель реального валютного курса для малой открытой экономики.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4
Форма практического задания: практические расчётные задания

Примерные задания к разделу 4.4:
Задача № 8.1. Абсолютные и сравнительные преимущества во внешней торговле
Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160
электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то их
ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 шт.
соответственно. Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 400 вагонов.
Определите: (1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в
производстве этих видов продукции; (2) к каким выгодам приводит специализация.
Задача № 8.2. Влияние валютного курса на конкурентоспособность экспорта и
импорта
Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и тот же
товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер получит
дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до 1:2
. Определите величину дополнительного дохода.
Задача № 8.3 Валютные интервенции Центрального банка
Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов:
Цена фунта (в долларах)

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Объем спроса на фунты 200 190 180 170 160 150
(в млн. фунтов стерлингов)
А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт
стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180
млн. Должен ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать
фунты? Если да, то какое количество?
Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского
Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
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 форме.

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код
компетенции

ОК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

Способность использовать Знать: основы
основы
экономических экономических знаний
знаний в различных сферах
Уметь: использовать
деятельности
основы экономических
решений в различных
сферах деятельности

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Этап формирования
знаний
Этап формирования
умений

Этап формирования
Владеть: навыками
навыков и получения
применения
опыта
экономических основ на
микро- и макроуровне
ПК-1

ПК- 2

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 нормативноправовой базы рассчитать

Знать: методики расчета
и основные
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

Этап формирования
знаний

Уметь: собирать и
анализировать
исходные данные для
расчета показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
сбора, анализа и расчета
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать: типовые
методики расчета
социальноэкономических

Этап формирования
знаний

экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.

ПК-4

ПК-9

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

способностью
организовывать
деятельность малой
группы, созданной для
реализации конкретного

показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Уметь: рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
оценки деятельности
хозяйствующих
субъектов на основе
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей.

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать: стандартные
теоретические и
эконометрические
модели

Этап формирования
знаний

Уметь: применять
эконометрические
модели, анализировать
и содержательно
интерпретировать
полученные результаты

Этап формирования
умений

Владеть:
эконометрическим
аппаратом при решении
профессиональных
проблем

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
основные Этап формирования
подходы разграничению знаний
полномочий
и
зон
ответственности
в
работе группой

экономического проекта

Этап формирования
Уметь: работать над
умений
реализацией
экономического проекта
совместно.
Этап формирования
Владеть: навыками
навыков и получения
работы малой группы
опыта
для реализации
экономического проекта

ПК-11

ПК-22

способностью критически
оценивать предлагаемые
варианты управленческих
решении разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий

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

Знать:
критерии Этап формирования
знаний
социальноэкономической
эффективности;
основные
риски
в
реальном и финансовом
секторе и методы их
снижения
Уметь: оценивать
предлагаемые решения
с позиции социальноэкономической
эффективности и
рисков.

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
критического решения
предложенных
вариантов
управленческих
решений на микро и
макроуровне

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать: основные нормы Этап формирования
регулирования, учета и знаний
контроля в области
бюджетных, налоговых
и валютных отношений.
Уметь: объяснять
действующие нормы
регулирования и
контроля в бюджетных,
налоговых и валютных
отношениях.

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
применения норм,

Этап формирования
навыков и получения
опыта

регулирующие
бюджетные, налоговые
и валютные отношения.
ОПК-3

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

Этап формирования
Знать:
знаний
инструментальные
средства для обработки
экономических данных
Уметь:
использовать Этап формирования
инструменты
для умений
обработки
экономических данных
Владеть: навыками
применения
инструментов для
обработки
экономических данных
с микро и макроуровня.

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
ОК-3, ОПК-3, Этап
ПК-1, ПК- 2, формирования
ПК-4, ПК-9, знаний.
ПК-11, ПК-22.

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

ОК-3, ОПК-3, Этап
ПК-1, ПК- 2, формирования
ПК-4, ПК-9, умений.
ПК-11, ПК-22.

ОК-3, ОПК-3,
ПК-1, ПК- 2,
ПК-4, ПК-9,
ПК-11, ПК-22.

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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.
Аналитическое
1) свободно справляется с
задание (задачи,
задачами и практическими
ситуационные
заданиями,
правильно
задания, кейсы,
обосновывает
принятые
проблемные ситуации решения,
задание
и т.д.)
выполнено верно, даны
ясные
аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
применение
подкрепленные теорией - 9теоретических
10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
принятых решений
верно, отмечается хорошее
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,
большими
затруднениями
владение навыками и
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.

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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Предмет экономической теории. Формирование основных направлений
экономической теории и их эволюция.
Методология и основные методы экономической теории.
Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон
повышения потребностей.
Специфика микроэкономического анализа в экономической теории. Субъекты
рыночных отношений и их взаимодействие.
Принцип альтернативности и производственные возможности.
Экономическое содержание категории собственность.
Теория прав собственности.
Правовые предпосылки рыночного хозяйства и трансакционные издержки.
Формы собственности и их характеристика.
Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации.
Характеристика основных классификаций экономических систем.
Условия формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка».
Роль государства в рыночной экономике.
Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.
Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика.
Государственное регулирование ценообразования в условиях рыночной экономики его
последствия.
Ценовая эластичность спроса и
ее практическое назначение. Перекрестная
эластичность. Эластичность спроса относительно дохода.
Ценовая эластичность предложения и фактор времени.
Излишек потребителя и производителя. Общественная выгода от рыночного
равновесия.
Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к анализу
полезности.
Законы Госсена. Эквимаржинальный принцип.
Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые безразличия и их
свойства.
Анализ потребительских бюджетов.
Бюджетное ограничение.
Оптимум потребителя.
Реакция потребителя на изменение цен. Индивидуальная кривая спроса.
Реакция потребителя на изменение дохода. Кривые Энгеля.
Эффект дохода и эффект замещения. Уравнение Слуцкого.
Производство и технология. Понятие производственной функции. Изокванты.
Производственный выбор в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.
Производственный выбор в долгосрочном периоде. Замещение факторов производства.
Изменение размеров производства. Эффект масштаба.
Природа издержек производства, их структура и виды.

35. Динамика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах.
36. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа
производства. Траектория развития.
37. Выручка и прибыль. Экономическая природа прибыли.
38. Принцип максимизации прибыли.
39. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация.
40. Показатели концентрации отрасли.
41. Рыночная власть: источники и способ ее измерения.
42. Рыночные структуры: их типы и определяющие признаки. Совершенная и
несовершенная конкуренция. Движущие силы конкуренции.
43. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и недостатки.
44. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном
периодах
45. . Предложение совершенно конкурентной отрасли.
46. Эффективность рыночной структуры совершенной конкуренции.
47. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти.
48. Предложение на монопольных рынках.
49. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
50. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование
деятельности монополий.
51. Монополистическое поведение: ценовая дискриминация.
52. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и
реклама.
53. Монополистическая конкуренция: производственный выбор в условиях ограниченной
рыночной власти.
54. Монополистической конкуренции и общественная эффективность.
55. Олигополия: основные черты и стратегии поведения.
56. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения.
57. Модели «блокирующего ценообразования» и «сознательного соперничества».
58. Модель ценового лидерства. Ценообразование по принципу «издержки плюс».
59. Модель дуополии Курно.
60. Модель ломанной кривой спроса.
61. Олигополия с точки зрения теории игр.
62. Факторы производства. Особенности функционирования рынков факторов
производства.
63. Равновесие на рынках факторов производства при совершенной конкуренции.
64. Равновесие на рынках факторов производства в условиях рыночной власти.
Функциональное распределение доходов.
65. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда. Эффект дохода и
замены.
66. Заработная плата: сущность, виды и функции.
67. Методы государственного регулирования рынка труда.
68. Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
69. Проблема бедности: сущность, основные методы измерения. Дифференциация доходов.
Коэффициент Джини.
70. Сущность капитала и его формы. Амортизация.
71. Особенности формирование спроса и предложения на капитал. Равновесие на рынке
капитала.
72. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа.
73. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
74. Земля как фактор производства. Специфика спроса и предложения земли.
75. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Цена земли. Арендная плата.
Предмет и основные понятия макроэкономики.
Основные макроэкономические тождества.
Сущность национальной экономики и ее структура.
Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков.
Структура общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели
расширенного воспроизводства.
82. Теоретические принципы СНС. Соотношение показателей в СНС.
83. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки
благосостояния.
84. ВВП и способы его измерения.
85. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.
86. Теневой сектор в рыночной экономике.
87. Совокупный спрос и факторы его определяющие.
88. Классическая модель совокупного предложения. Кейнсианская и современная модель
совокупного предложения.
89. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного
предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию.
90. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика.
91. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная склонность к
потреблению и сбережению.
92. Общая характеристика инвестиций. Факторы, определяющие динамику инвестиций.
93. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость
ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов
94. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса.
95. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы.
96. Принцип акселерации. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора.
Парадокс бережливости.
97. Спрос денег в классической концепции. Нейтральность денег. Правило монетаристов.
98. Спрос денег в кейнсианской концепции. Эффект Фишера. Современные концепции
спроса на деньги. Портфельный подход.
99. Модель Баумоля – Тобина и ее практическое применение.
100.Классическая концепция предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты.
101. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.
102.Общая характеристика рынка ценных бумаг.
103.Равновесие на товарном рынке. Модель IS.
104.Равновесие на денежном рынке. Модель LM.
105.Модель IS-LM.
106.Аналитические возможности модели IS-LM.
107.Ликвидная и инвестиционная ловушки.
108.Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла.
109.Современные концепции экономических циклов. Виды экономических циклов и их
характеристика.
110.Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный
уровень безработицы.
111.Последствия безработицы. Закон Оукена.
112.Государственная политика борьбы с безработицей.
113.Сущность инфляция, ее показатели и виды. Основные формы инфляции, и ее механизм.
114.Последствия и издержки инфляции.
115.Взаимосвязи инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Кривая Филипса.
116.Варианты антиинфляционной политики государства.

117.Государственный бюджет: сущность, структура и функции. Основные бюджетные
пропорции. Концепции государственного бюджета.
118.Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические
последствия.
119.Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов.
120.Финансовая система и принципы ее построения.
121.Сущность и функции налогов.
122.Налоговая система: этапы эволюции и структура. Основные виды налогов и принципы
налогообложения.
123.Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера.
124.Государственный долг: сущность, виды, последствия, механизм самовоспроизводства.
125.Методы управления и обслуживания государственного долга.
126.Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга.
127.Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики.
128.Влияние государственных закупок на совокупный спрос. Эффект мультипликатора
государственных расходов.
129.Влияние налогов на совокупный спрос. Мультипликатор налогов. Мультипликатор
сбалансированного бюджета.
130.Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных платежей.
131.Банковская система и ее структура. Центральный банк и его основные функции.
132.КБ и их операции. Банковские резервы.
133.Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.
134.Сущность кредита и его основные формы и функции.
135.Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
136.Передаточный механизм кредитно-денежной политики.
137.Политика дорогих и дешевых денег. Жесткая и гибкая кредитно-денежная политика.
138.Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции
экономического развития.
139.Основные показатели и источники экономического роста.
140.Новое качество роста. Факторы сдерживающие экономический рост.
141.Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.
142.Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика.
143.Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.
144.Противоречивость целей макроэкономического регулирования и проблема
координации курсов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.
145.Процессы интеграции в мировом хозяйстве.
146.Глобализация: экономическая теория и политический процесс.
147.Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства.
148.Классические теории международной торговли.
149.Теории международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс Леонтьева.
150.Политика протекционизма: сущность, причины, последствия.
151.Причины «выборочной» протекционистской политики и общая тенденция к
либерализации международной торговли.
152.Тариф на импорт и механизм его действия и последствия. Аргументы и
контраргументы введения тарифов.
153.Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в торговой политике.
Компенсационные пошлины.
154.Нетарифные ограничения в международной торговле. Сравнительный анализ тарифов и
квот на импорт.
155.Экспортные пошлины и добровольные экспортные ограничения.
156.Торговый и платежный баланс: сущность структура, макроэкономическое значение.
Дефицит и кризис платежного баланса.

157.Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса.
158.Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса.
159.Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный валютный курс. Их
взаимосвязь в краткосрочном и долгосрочном периоде
160. Валютный курс: факторы, определяющие динамику, системы. Сравнительная
эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курса.
Воздействие макроэкономической политики
Аналитическое задание :
1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и
качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров
зарабатывает 1000 руб.
2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было
все равно – искать дешевый вариант или нет?
3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих
затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде
займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р.
4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый
рабочий день с понедельника по пятницу.
5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом?
6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс.
р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает
500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести
убытки.
7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом
альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при
максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую
производственных возможностей фермера.
8. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные
производственные возможности описываться следующими данными?
Копья, шт

36

30

24

18

12

6

0

Плуги, шт

0

2

5

9

12

15

17

9. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция предложения
задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему равна
равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек
производителя (PS) в точке равновесия?
10. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs
- величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом
рынке.
11. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса задана
как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину излишка
производителя на этом рынке в ситуации .

12. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. в
неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину
перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ
эластичности.
13. Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция
полезности индивида от обладания этим благом имеет вид:
1) U(Q)= 1 – 5 × Q2
2) U(Q)= 5 + Q – Q2
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3
14. Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. Заполнить
пропуски в таблице.

Количество товара

А

В

С

TU

MU

TU

MU

TU

MU

1

...

20

19

...

22

...

2

...

15

30

...

...

10

3

...

12

38

...

39

...

4

...

8

43

...

44

...

5

...

6

45

...

...

3

15. Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед.
Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены товара Y товаром X
(MRSxy) равна 4.
16. Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид:
1) U(x;y) = 2х + у;
2) U(x;y) = 2х2 + у;
3) U(x;y) = хβу1-β
17. Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и
переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки
этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))?
18. Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь работников
могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный продукт
восьмого работника и средний продукт восьми работников?
19. Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный дом»
составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании упускает
зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. Известно
также, что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных средств,
которые он вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих средств,
определите экономическую прибыль.
20. Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 800
долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние постоянные
издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции.

21. Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние
общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того,
чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть
не ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за
единицу продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия.
22. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции.
Цена установилась на уровне 10 р.
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице:
Выпуск, шт.

10

11

12

13

14

15

Общие затраты, р.

80

86

93

102

113

125

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль?
23. Сто фирм в условиях совершенной конкуренции имеют следующую зависимость общих
издержек от объёма выпуска:
Объём выпуска фирмы

800

900

1000

1100

Общие издержки фирмы, тыс. р.

40

45,5

51,6

58,2

24. Шкала рыночного спроса показана в следующей таблице:
Величина рыночного спроса

80 000

90 000

100 000

110 000

Цена, р.

70

65

61

58

а) Определите рыночную цену.
б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток) получает
одна фирма?
25. Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют
0,5*Q3 - 15*Q2 + 300*Q + 250 000.
При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в краткосрочном
периоде?
26. Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и имеет
следующие затраты: TC = Q3 - 38*Q2+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в
долгосрочном периоде.
27. В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы
описываются функциями ТС =Q3 - 36*Q2 + 384*Q,
Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой выпуск
продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное равновесие.
28. На четырех одинаковых по площади земельных участках выращивается виноград.
Природно-экономические показатели этих земель характеризуют следующие данные:
Участок
Расходы выращивания, грн.

I

II

III

IV

2000

2600

3600

4000

Участок

I

II

III

IV

Валовой сбор, т

8

12

20

16

Расстояние до рынка сбыта, км

10

50

100

105

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4
Величина абсолютной ренты, грн. 300.
Определите:
цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а ссудный
процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых.
Виды ренты способствуют формированию цен на землю?
Существует ли дифференциальная рента на I участке?
Существует ли дифференциальная рента на II участке?
Какие участки обеспечивают этот вид ренты?
Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого
земельного участка?
Участки имеют большую производительность?
Ответы обоснуйте экономичным анализом.
29. Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом на
рынке фактора, производит продукцию по технологии
Q = 12 × L – 2 × L2 .
Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид
L = 0,1 × ω – 2.
Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда приобретет
фирма, максимизирующая прибыль.
30. Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.
Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.
Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной
платы.
Единицы
труда,
чел.

Совокупный
продукт, шт.

Цена

Ставка
зарплаты

1

5

40

130

2

11

39

140

3

18

38

150

4

23

37

160

5

27

36

170

6

30

35

180

7

32

34

190

Валовой
доход

Доход от
предельного
продукта

Общие
затраты
на оплату
труда

Предельные
затраты на
оплату труда

31. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся построить его
за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. Вторая фирма

нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года
соответственно.
а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
г) Найти так называемую уравнивающую ставку дисконтирования, при котором ни одному из
проектов нельзя отдать предпочтение.
32. Имеется три проекта вложения денежных средств. Ставка процента составляет 15%
годовых.

Проект

Доходы

Всего доходы

1 год

2 год

Зайка

750

750

1500

Белочка

500

1000

1500

Енотик

1000

500

1500

Рассчитать, какой проект является наиболее выгодным для инвестирования.
33. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного выпуска,
инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 50.
Чему равен ВВП в экономике?
34. Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные консервы,
выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн металла
по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. Найдите
величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.
35. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 10 книг
по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 автомобиля по цене
12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите реальный ВВП
2001 года (в рублях).
36. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 10 книг
по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 автомобиля по цене
16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите инфляцию за
2001 год.
37. В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а валовой
национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 году граждане
других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали
граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей).
38. Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед):
потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт =
125, импорт = 25, налоги = 200.
АS=Y
1800
2000
2200

T

Yd

C

I

G

Xn

AD

2400
2600
AS – совокупный выпуск; T – налоги;
C – потребление; G - государственные расходы;
AD – совокупный спрос; Y - национальный доход;
Yd – располагаемый доход;
I - инвестиции; Xn - чистый экспорт.
2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия?
3) Чему равен мультипликатор инвестиций?
4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём инвестиций
упадет до 150 млрд. ден. ед.?
Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с
паушальными налогами:
а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна предельная
склонность к потреблению?
б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению потребления
на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов?
в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то какова
величина предельной склонности к сбережению?
39. Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и безработицей
(модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не меняя при этом
ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный бюджет?
40. В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем каждый
рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара
выросла на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным,
определите, как должна измениться скорость оборота денежных знаков.
41. В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций имели
соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.
С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и все
собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда приобретает
вид: S = 0,5yv - 50.
Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) графически.
42. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень безработицы
составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент Оукена равен
2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в трлн. руб.
43. Экономика стран А и В описана следующими данными:
Показатели

Страна А Страна В

1. Величина государственного долга на начало финансового года (в 2000
млн. дол.)

2000

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

200

200

3. Уровень цен (на начало года)

1,0

1,0

4. Годовой темп инфляции

0,0

0,1

5. номинальная ставка процента

0,03

0,13

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

260

260

Рассчитайте:
а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного
долга в каждой стране?
б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран
в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на
конец года)?
44. В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000
млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство
решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3
был сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт
изменения налогов.
45. В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный –
7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику
должно проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все возможные
инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,8.
Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса
,
где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.
Функция совокупного предложения имеет вид:
где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием и u не
зависит от m.
Денежная масса изменяется по следующему правилу:
, причем
.
Пусть население имеет рациональные ожидания.
а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать экономическую
политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной массы)?
б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть политика,
следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать влияния на
равновесный выпуск в рассматриваемой модели.
в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитно-денежную
политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом случае, если вы
будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает влияние на выпуск. В
частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение
,
то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.
г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что
систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?
46. Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл.
Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой
объём кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью
использует свои кредитные возможности?
47. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160
электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то их
ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000
шт. соответственно. Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 400
вагонов.

48. Определите: (1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в
производстве этих видов продукции; (2) к каким выгодам приводит специализация.
49. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и тот же
товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер получит
дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до
1:2 . Определите величину дополнительного дохода.
50. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов:
Цена фунта (в долларах)

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Объем спроса на фунты 200 190 180 170 160 150
(в млн. фунтов стерлингов)
А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт стерлингов
= 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180 млн. Должен
ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать фунты? Если
да, то какое количество?
Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского
Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе?
на динамику равновесного валютного курса.
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. Ким, И. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / И. А. Ким. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53401637-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450050
2. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией
С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449310
6.2. Дополнительная литература
1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для вузов /
С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00207-2.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: http://urait.ru/bcode/449975
2. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10758-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://urait.ru/bcode/449870
3. Экономическая теория : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета /
Г. Е. Алпатов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/433152
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
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

«Интернет»,

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

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

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

http://www.aup.ru
Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru является бесплатная электронная
библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.
Публикации и учебно-методические пособия, форумы и полезные ссылки по экономике,
финансам, менеджменту, маркетингу.
http://www.humanities.edu.ru
Социально-гуманитарное
и
политологическое
образование:
система
федеральных
образовательных порталов.
http://www.econline.h1.ru
Economics online - целью данного проекта является создание коллекции ссылок на ресурсы
WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию бесплатно в режиме
онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, новости,
информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных работ по
экономике и т. д.
http://economicus.ru
Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru – экономический
портал, главной целью которого является предоставление качественной информации по самому
широкому спектру экономических дисциплин. Работы и биографии известных экономистов,
профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, экономическая конференция,
учебно-методические материалы для преподающих и изучающих экономику,
подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям
экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. Сайт ориентирован на
специалистов и тех, кто только начинает изучать экономику, а, следовательно, он будет полезен
не только студентам, но и преподавателям экономических вузов, аспирантам и ученым.
http://www.informika.ru
Informika - государственное научное предприятие, созданное для обеспечения всестороннего
развития и продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки
России.
http://www.yudanov.ru
Персональный сайт профессора Финансового университета А.Ю.Юданова (тематика:
Микроэкономика, конкуренция, фармацевтический рынок)
http://ecsocman.edu.ru
Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный портал. Это
некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала - выработка
новых стандартов организации и информационного обеспечения образовательного процесса на
всех уровнях образования.

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономическая теория» 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
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
зачетно-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.
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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
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 «Экономическая теория» 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 «Экономическая теория»
применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Экономическая теория»
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.
При освоении учебной дисциплины «Экономическая теория»
предусмотрено
применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Экономическая теория» 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.).
По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных
образовательных технологий.
В рамках учебной дисциплины «Экономическая теория» 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 «Бухгалтерский учета» заключается в получении обучающимися
теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «Бухгалтерский учет» для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы,
формирование теоретических знаний, необходимых для понимания проблем бухгалтерского
учета в современной России; систематизация знаний по законодательству, регулирующему
механизм организации и ведения учета на предприятиях; направление их на приобретение
практических навыков в области учета с последующим применением в профессиональной
сфере практических навыков по формированию общей культуры, расчётно-экономических,
аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих, расчетнофинансовых и банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской,
организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1. Развить способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для
решения профессиональных задач
2. Развить способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
и формировать на его основе бухгалтерские проводки
3. Овладеть способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
4. Развить способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды
5. Сформировать способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации
6. Развить способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
7. Овладеть способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
8. Развить способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика очной и заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: Математика, Экономическая теория.
Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Эконометрика»,
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации», «Финансовой менеджмент»,
«Экономика и управление организацией».

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, ПК-5, ПК28.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2

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

Знать: методы и приемы осуществления
сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
Уметь: Осуществлять сбор, проводить
анализ и обрабатывать данные
необходимые для решения
профессиональных задач

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

Владеть: Способами сбора, анализа и
обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач
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

ПК-28

Способность
вести
учет
имущества, доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных организаций, уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую отчетность

Знать: результаты деятельности
кредитных организаций,
Уметь: вести учет имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности
кредитных организаций,
Владеть: Способностью составлять
бухгалтерскую отчетность

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
2.1. Очной формы обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
2
3
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

4

2.3. Заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

16

3
8

4
8

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

6
10
0

4
4
0

2
6
0

259

132

127

119

60

59

124
16

64
8

60
8

Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

13

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8

зачет экзам
4
9
4

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 288 часа.
Объем самостоятельной работы – 184 часа.

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 2)
Раздел 1.1 Теоретические
основы бухгалтерского
учета
Раздел 1.2 Учет
собственного капитала
организации
Раздел 1.3 Учет активов
организации
Раздел 1.4 Учет расчетов,
обязательств и
финансовых результатов
организации
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 2 (семестр 3)

Раздел 2.1 Основы
управленческого учета
затрат на производство
Раздел 2.2 Формирование
данных управленческого
учета для анализа
Раздел 2.3 Бухгалтерский
баланс и отчет о

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

финансовых результатах
Раздел 2.4 Пояснения к
бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых
результатах
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

4

4

0

144

112

32

16

16

0

экзамен

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

136

8

4

4

0

Всего

Раздел, тема

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

Объем учебных занятий составляет 288 часов.
Объем самостоятельной работы – 272 часа.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 3)
Раздел 1.1 Теоретические
основы бухгалтерского
учета
Раздел 1.2 Учет
собственного капитала
организации
Раздел 1.3 Учет активов
организации
Раздел 1.4 Учет расчетов,
обязательств и
финансовых результатов
организации
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1 Основы
управленческого учета
затрат на производство
Раздел 2.2 Формирование
данных управленческого
учета для анализа

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

Раздел 2.3 Бухгалтерский
баланс и отчет о
финансовых результатах
Раздел 2.4 Пояснения к
бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых
результатах
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

136

8

2

6

0

экзамен

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), 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 очного отделения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

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

Модуль 1 (семестр 2)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

28

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

13

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

13

13

реферат,
расчетнопрактическое
задание

ситуационная
задача

ситуационная
задача

13

ситуационная
задача

13

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

52

52

8

0

зачет
Модуль 2 (семестр 3)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

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

9

9

реферат

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

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

Для заочного отделения

Модуль 1 (семестр 3)

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

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

34

34

34

34

Общий
136
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

60

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

64

8

16

16

реферат,
расчетнопрактическое
задание

ситуационная
задача

ситуационная
задача

16

ситуационная
задача

4

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

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

14

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

15

15

15

15

реферат

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

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

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

59

60

8

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
МОДУЛЬ 1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» (2 СЕМЕСТР)
РАЗДЕЛ 1.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Тема 1.1.1
регулирование

Бухгалтерский

учет,

его

сущность

и

нормативное

Цель: провести анализ отличительных особенностей, место и роль каждого вида
хозяйственного учета в системе управления экономического субъекта, владеть методикой и
действующей нормативно-правовой базой учета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
выявить круг пользователей бухгалтерской информацией. (ОПК--2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Роль хозяйственного учета в систему управления экономическим субъектом.
Виды хозяйственного учета
Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему
Предмет бухгалтерского учета и характеристика объектов его наблюдения
Методы бухгалтерского учета и его основные методологические приемы и правила

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика хозяйственного учета
Измерители, применяемые в хозяйственном учете
Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
Связь бухгалтерского учета с другими науками

Тема 1.1.2. Метод бухгалтерского учета и его элементы
Цель: Раскрыть функции и виды бухгалтерского баланса, уметь собрать необходимую
информацию и определить тип изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
(ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания
Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки по видам ресурсов и источникам
их образования.
Типовые изменения в балансе, вызываемыми хозяйственными операциями
Счета бухгалтерского учета и их строение
Двойная запись: ее сущность и значение
Счета синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь между счетами и балансом

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.

Виды баланса и их классификация
Понятие о плане счетов бухгалтерского учета
Классификация счетов бухгалтерского учета

4.
5.

Бухгалтерские проводки, их предназначение
Обобщение и проверка данных счетов бухгалтерского учета

Тема 1.1.3. Формы и процедуры бухгалтерского учета. Модели текущего
учета хозяйственных процессов.
Цель: знать данную проблему, изучить виды и порядок калькулирования стоимостной
оценки имущества,
процедуры инвентаризации имущества, порядок документирования
процессов в рамках моделей текущего учета хозяйственных процессов (ОПК-2,ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие о стоимостной оценке имущества и калькуляции себестоимости
Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение
Инвентаризация, ее значение и виды
Учетные регистры и их значение в бухгалтерском учете
Исправление ошибок в документах и регистрах бухгалтерского учета

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Правила и (принципы) и виды оценок
Виды калькуляции
Классификация документов
Организация документооборота
Процедура записей и ведения учетных регистров
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание
Примерные темы рефератов:
1. «Исторический обзор развития учета»
2. «Перспективы развития бухгалтерского учета в России и за рубежом»
3. «История возникла учетной профессии в России».
4. «Место и роль хозяйственного учета»
5. «Сущность и содержание бухгалтерского учета»
6. «Характеристика современного бухгалтерского учета»
7. «Пользователи бухгалтерской информацией»
8. «Связь предмета и метода бухгалтерского учета».
9. «Предметы и объекты бухгалтерского учета»
10. «Методы бухгалтерского учета»
11. «Элементы методы бухгалтерского учета»
12. «Документация как элемент метода бухгалтерского учета»
13. « Реквизиты и требования, предъявляемые к оформлению документов»
14. «Порядок обработки и хранения документов бухгалтерского учета»
15. «Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета»
16. «Порядок проведения инвентаризации и отражения ее результатов в учете»
17. «Предназначение счетов бухгалтерского учета»
18. «Правила учета отдельных субъектов»
19. «Сущность, значение и функции баланса»
20. « Структура и строение бухгалтерского баланса»
21. «Источники образования экономических ресурсов»
22. «Техника составления бухгалтерского баланса»
23. «Оценка статей бухгалтерского баланса»
24. «Учет процесса заготовления, производства, реализации»

25. «Формы и процедуры бухгалтерского учета»
Примерные расчетно-практические задания:
Пример №1:
Выполните последовательно следующие действия:
1) составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным (табл.1);
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса;
3) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период по
данным журнала хозяйственных операций (табл.3);
4) определить сальдо на конец отчетного периода;
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2).
Таблица 1
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода
Наименование
Сумма, руб.
1. Денежные средства в кассе
5 000
2. Денежные средства на валютном счете
10 450
3. Уставный капитал
650 000
4. Добавочный капитал
322 500
5. Задолженность работникам по оплате труда
145 000
6. Мука
35 400
7. Денежные средства на расчетном счете
685 000
8. Тара
18 250
9. Накопленная амортизация основных средств
85 000
10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам
6 500
11. Незавершенное производство
9 150
12. Производственное оборудование
317 000
13. Сахар
80 000
14. Яйцо
20 000
15. Доска обрезная
18 250
16. Задолженность перед транспортной организацией
2 500
Таблица 2
Баланс организации на начало (конец) отчетного периода
АКТИВ
ПАССИВ
Наименование счета
Сумма, руб.
Наименование счета
Сумма, руб.

ИТОГО

ИТОГО
Таблица 3

Хозяйственные операции за отчетный период
Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Проводка
Д

1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции

10 450

2. Списана доска, израсходованная при приобретении
станка для упаковки готовой продукции

4 200

К

3. Перечислено с расчетного счета в кассу денежные
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные
нужды
4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на
склад от ОАО «Миг»
5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т.
6. Начислена амортизация производственного
оборудования
7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая
продукция)
8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату
транспортных услуг
9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги
10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой
продукции
11. Начислена заработная плата работникам кондитерского
цеха
12. С расчетного счета оплачен счет за станок для
упаковки готовой продукции
13. Выдана начисленная заработная плата
14. Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма
аванса
15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица
ИТОГО

150 000
6 500
5 000
8 600
3 200
3 000
2 500
14 650
9 700
10 450
144 700
7
11000
?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
тестирование
Тест (примерный вариант)
(??) Предметом бухгалтерского учета является:
а) система учета и контроля;
(?) хозяйственная деятельность;
(?) движение капитала;
(?) состояние и движение имущества организации, источники его образования в процессе
функционирования.
(??) Имущество организации группируется:
а) по целевому назначению и источникам образования;
(?) составу и размещению;
(?) составу и функциональной роли, по источникам образования и целевому назначению.
(??) Метод бухгалтерского учета представляет собой:
а) технические приемы ведения бухгалтерского учета;
6) совокупность приемов и способов, при помощи которых отражаются, исследуются и контролируются
его объекты;
(?) балансовое обобщение учетной информации.
(??) Отдельный вид имущества, капитала и обязательств в балансе называется:
а) актив;
(?) пассив;

(?) раздел;
(?) статья.
(??) Две части баланса называются:
а) доходы и расходы;
(?) дебет и кредит;
(?) актив и пассив.
(??) Амортизируемые активы отражаются в балансе:
а) по первоначальной стоимости;
(?) восстановительной стоимости;
(?) остаточной стоимости.
(??) Бухгалтерский баланс, имеющий регулирующие статьи, называется: .
а) баланс-нетто;
(?) ликвидационный баланс;
(?) санируемый баланс;
(?) баланс-брутто.
(??) По объему информации балансы подразделяются:
а) на полные и неполные;
(?) годовые и промежуточные;
(?) единичные и сводные.
(??) Суть двойной записи состоит:
а) в использовании денежного измерителя;
(?) использовании уравнения двойственности;
(?) отражении суммы хозяйственной операции дважды — по дебету одного счета и кредиту другого;
(?) применении балансового метода.
(??) Оборотная ведомость имеет:
а) две пары равных итогов;
(?) три пары равных итогов;
(?) одну пару равных итогов;
(?) четыре пары равных итогов.
(??) Собирательно-распределительные счета имеют:
а) сальдо конечное по дебету;
(?) сальдо конечное по кредиту;
(?) равенство оборотов, без сальдо.
(??) Для детализации счетов синтетического учета используют:
а) субсчета;
(?) аналитические счета;
(?) забалансовые счета.
(??) Оценка представляет собой способ:
а)
контроля за денежными средствами;
(?) контроля за имуществом и обязательствами;
(?) перевода
объектов
бухгалтерского
учета
из
натурального
измерителя в денежный.
(??) Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется исходя из:
а)
договорной стоимости;
(?) рыночной стоимости;
(?) стоимости, числящейся в учете передающей стороны.
(??) Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется:
а) путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку, доставку и иных
дополнительных затрат по доведению объекта до состояния, пригодного к использованию;
(?) по рыночной стоимости;
(?) по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.
(??) Амортизируемые активы отражаются в балансе по стоимости:
а) первоначальной;
(?) договорной;

(?) восстановительной;
(?) остаточной.
(??) Для исчисления себестоимости отдельного вида продукции затраты группируются:
а)по элементам затрат;
(?) видам расходов;
(?) калькуляционным статьям.
(??) В основу оценки имущества организации положен принцип:
а) полноты;
(?) достоверности;
(?) единообразия;
(?) реальности;
(?) целесообразности.
(??) Проверка фактического наличия инвентаризуемых объектов проводится:
а)при обязательном участии материально ответственных лиц;
(?) по желанию материально ответственных лиц;
(?) в отсутствие материально ответственных лиц.
(??) Сличительные ведомости составляются:
а) по результатам инвентаризации;
(?) в случае выявления отклонений от учетных записей;
(?) на ценности, не принадлежащие организации.
(??) Унифицированные формы первичной учетной документации являются:
а) рекомендательными;
(?) обязательными к применению;
(?) вариантом учетной политики.
(??) Порядок документирования хозяйственных операций в бухгалтерском учете и хранения
первичных документов определен:
а ) Законом «О бухгалтерском учете»;
(?) Налоговым кодексом;
(?) Гражданским кодексом;
(?) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
(??) Достоверность совершившихся хозяйственных операций в организации подтверждается:
а) отчетностью организации;
(?) учетными регистрами;
(?) первичными документами.
(??) Распорядительные документы служат основанием для учетной записи на счетах:
а) да;
(?) нет;
(?) в некоторых случаях.
(??) Оправдательные документы служат основанием для учетной записи на счетах:
а) да;
(?) нет;
(?) в некоторых случаях.
(??) График документооборота в организациях составляет:
а) руководитель;
(?) главный бухгалтер;
(?) материально ответственные лица.
(??) Документооборот представляет собой:
а) движение документов с момента их возникновения в организации;
(?) оформление документов и передачу их в бухгалтерию;
(?) движение документов с момента их составления до сдачи в архив после
соответствующей обработки и отражения в учете.
(??) Исправления в первичных документах:
а) допускаются;
(?) не допускаются;
(?) допускаются, кроме исправлений в кассовых и банковских документах.
(??) Последовательность обработки бухгалтерских документов:
а) отметка об использовании;

(?) проверка;
(?) запись в учетном регистре;
(?) таксировка;
(?) сдача в архив;
е) группировка.
(??) Основные этапы документооборота:
(?) поступление документов в бухгалтерию;
(?) движение документов по рабочим местам;
(?) составление и оформление документов;
(?) передача документов в архив;
(?) обработка документов в бухгалтерии.
РАЗДЕЛ 1.2. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1.2.1 Учет уставного, добавочного и резервного капитала
Цель: : Знать данную проблему, уметь охарактеризовать состав собственного
капитала организации, уметь собрать необходимые данные для проведения учета
операций по учету капитала на счетах и их документального обоснования (ОПК-2,
ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала
Уставный капитал (складочный или уставный фон(?) и учет его формирования: при
учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и
ликвидации организации.
Увеличение уставного капитала ПАО за счет размещения дополнительных акций.
Аннулирование собственных акций, выкупленных у акционеров.
Учет добавочного капитала
Учет резервного капитала

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Категории юридических лиц в соответствии с ГК РФ
Составляющие собственного капитала экономического субъекта
Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда.
Особенности формирования и учета уставного фонда унитарного предприятия
Порядок учета учредителей и акционеров.

Тема 1.2.2
финансирования

Учет

нераспределенной

прибыли

и

средств

целевого

Цель: Знать данную проблему, уметь классифицировать финансовые результаты
организации, целевое финансирование, собирать необходимые данные для проведения учета
нераспределенной прибыли /непокрытого убытка и целевого финансирования на счетах и их
документального обоснования (ОПК-2, ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Учет нераспределенной прибыли,
Особенности раздельного учета неиспользованной и капитализированной нераспределенной
прибыли.
Порядок начисления и выплаты дивидендов
Учет средств целевого финансирования

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Учет распределения прибыли собственниками организации
Чистый убыток отчетного года. Порядок покрытия убытков
Порядок расчета показателя чистых активов организации
Учет безвозмездного получения средств
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: ситуационная задача
Примеры ситуационных задач
Задача 1
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью – 330000 руб.
У
организации три учредителя: одно физическое и два юридических лица. Доли в уставном
капитале распределяются поровну (по 110000 руб. каждому). Физическое лицо оплатило свою
долю денежными средствами. Они были внесены на расчетный счет учреждаемой организации.
Первое юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в сумме 30000 руб. и основные
средства стоимость 80000 руб., что соответствует их остаточной стоимости. Для их оценки был
приглашен независимый оценщик. Второе юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в
сумме 82000 руб. и материалы стоимостью 28000 руб.
Сумма НДС, восстановленная при передаче имущества, взносом в уставный капитал не
признается.
Задача 2:
Компания решила увеличить свой уставный капитал на 60 000 руб. Увеличение
происходит за счет средств добавочного капитала. Отразить операцию записями.
Задача 3
ПАО создает резервный капитал. Согласно уставу компании его размер равен 30% от суммы
уставного капитала (50 000 руб.) и составляет 15 000 руб. В резервный капитал направляется
8% чистой прибыли компании. В 201Х г. компания получила чистую прибыль в размере
100 000 руб. После утверждения отчетности 201Х г. Владельцы компании приняли решение о
направлении чистой прибыли в сумме 8000 руб. на формирование резервного капитала.
При создании резерва бухгалтер компании в 201Х г. должен сделать проводки.
Задача 4
Компания начала свою деятельность в 2014 г. По итогам текущего года была получена чистая
прибыль в сумме 400 000 руб. Она должна быть отражена в форме бухгалтерского баланса за
2014 г. по строке 1370.
В 2015 г. владельцы компании приняли решение направить часть прибыли 2014 г. в сумме
330 000 руб. на выплату дивидендов. При этом прибыль фирмы за 2014 г. составила 80 000 руб.
В такой ситуации в бухгалтерском балансе за 2015 г. по строке 1370 будет отражена
нераспределенная прибыль в размере:
400 000 - 330 000 + 80 000 = 150 000 руб.
Эту сумму владельцы компании распределяют в 2015 г.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
форма рубежного контроля –тестирование
Тест (примерный вариант)
(??) При выкупе организацией собственных акций у акционеров по цене, отличной от
номинальной цены, возникающая разница (при цене выкупа выше номинала стоимости) в
бухгалтерском учете отражается на счете:
(?) 83 «Добавочный капитал»;
( ? ) 91 «Прочие доходы и расходы»;
(?) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
(??) Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит
отнесению на счет:
(?) 83 «Добавочный капитал»;
(?) 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров»;
(?) 91 «Прочие доходы и расходы».
(??) В порядке оплаты акций акционерного общества юридическое лицо внесло собственные
акции. Эта операция будет отражена на счетах бухгалтерского учета акционерного общества:
(?) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
(?) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров»;
(?) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями
К-т сч. 81 «Собственные акции (доли) выкупленные у акционеров».
(??) Уменьшение размера уставного капитала путем аннулирования акций, выкупленных у
акционеров, отражается в учете записью на счетах:
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-тсч. 50 «Касса»;
Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
(?) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 50 «Касса»;
(?)(?)Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли), ваыкупленные у акционеров»
К-т сч. 50 «Касса» (сч. 51 «Расчетные счета»);
Д-т сч. 80 «Уставный капитал»
К-т сч. 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров».
(??) Начисление дивидендов акционерам, не работающим в организации, отражается
записью на счетах:
(?) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;
(?) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли) ,выкупленные у акционеров»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
(??)
Вклад предприятия в уставный капитал другой организации при условии, что
договорная стоимость основных средств выше остаточной отражается бухгалтерской записью:
(?) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 58 «Финансовые вложения»;
(?) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 58 «Финансовые вложения»;
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

К-т сч. 01 «Основные средства»;
Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
(??) Курсовые разницы при погашении задолженности иностранного инвестора, по вкладам
в уставный капитал, выраженные в иностранной валюте, относятся на счета учета:
(?) резервного капитала;
(?) уставного капитала;
(?) добавочного капитала;
(?) прибыли.
(??) Фактические взносы участников в уставный капитал организации отражаются по
кредиту счета:
(?) 80 «Уставный капитал»;
(?) 83 «Добавочный капитал»;
(?) 75 «Расчеты с учредителями»;
(?) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
(??) Для целей бухгалтерского учета датой совершения операции по формированию
уставного капитала в иностранной валюте считается дата:
(?) подписания учредительных документов;
(?) государственной регистрации организации;
(?) расчетов учредителей по вкладам в уставный капитал.
(??)
Резервный капитал акционерного общества создается в размере, предусмотренном
уставом общества, но не менее:
(?) 15% его уставного капитала;
(?) 10% его уставного капитала;
(?) 5% его уставного капитала.
(??) .
Сумма дооценки основных средств учитывается в:
(?) составе добавочного капитала на отдельном субсчете;
(?) составе прочих доходов организации;
(?) составе нераспределенной прибыли отчетного периода.
(??) В отчетном периоде проданы основные средства, сумма переоценки которых ранее
учтена в составе добавочного капитала. При выбытии основных средств сумма его дооценки:
(?) учитывается в составе нераспределенной прибыли организации:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль»;
(?) учитывается в составе прочих доходов организации:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
(?) учитывается в составе доходов будущих периодов:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов».
(??)
Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной
в процессе формирования уставного капитала акционерного общества, отражается в учете
записью на счетах:
(?) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 80 «Уставный капитал» на сумму эмиссионного дохода увеличивается уставный
капитал;
(?) сумма превышения продажной цены акций при их размещении над их номинальной
стоимостью в учете не отражается.
(??) Участник общества с ограниченной ответственностью продает свою долю в уставном
капитале. Выручка от продажи доли в уставном капитале организации налогом на добавленную
стоимость:
(?) облагается;

(?) облагается разница между выручкой от реализации доли и первоначальной оценкой
вклада в капитале организации;
(?) не облагается НДС реализация на территории Российской Федерации долей в уставном
(складочном) капитале организации.
(??) Организация приняла решение проводить ежегодную переоценку основных средств. В
результате переоценки остаточная стоимость объекта уменьшилась. Сумма уценки объекта
превышает сумму добавочного капитала, образованную в предыдущие отчетные периоды, за
счет суммы его дооценки. Сумма уценки учитывается в:
(?) уменьшение добавочного капитала организации в полном объеме;
(?) составе прочих расходов;
(?) пределах сумм дооценки в уменьшение добавочного капитала сверх сумм дооценки в
составе прпочих расходов;
(?) пределах сумм ранее проведенной дооценки в уменьшение добавочного капитала сверх
сумм дооценки в уменьшение нераспределенной прибыли.
(??) Единственным учредителем ПАО является физическое лицо. В пелях пополнения
недостатка оборотных средств организация получила от учредителя денежные средства. При
налогообложении прибыли организации полученный доход:
(?) не учитывается, поскольку доля учредителя превышает 51%;
(?) полностью включается в состав налоговой базы по налогу на прибыль;
(?) средства, полученные от физических лиц на пополнение недостатка оборотных средств,
не облагаются налогом на прибыль.
(??) Учет выкупленных акционерным или иным обществом у акционера (участник(?)
принадлежащих ему акций (долей) в бухгалтерском учете общества осуществляется на счете:
(?) 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров» - по фактическим затратам на
их выкуп;
(?) 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров» - по номинальной
стоимости акций (долей);
(?) 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы» - по фактическим затратам на их выкуп.
(??)
Нераспределенная прибыль организации, отраженная в годовом бухгалтерском
балансе:
(?) может быть направлена только на выплату дивидендов;
(?) дальнейшему распределению не подлежит и увеличивает
собственный капитал организации;
(?) распределяется в соответствии с решением собрания учредителей.
(??)
Оценка имущества, вносимого в счет вклада в уставный (складочный) капитал
организации, определяется:
(?) по текущей рыночной стоимости;
(?) балансовой стоимости;
(?) его денежной оценке, согласованной с учредителями организации.
(??) Бюджетные средства для целей бухгалтерского учета подразделяются на:
(?) налоговые кредиты;
(?) средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой,
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
(?) средства на финансирование текущих расходов;
(?) перечисленные в п. (?) и (?).
(??) На сумму образуемого резервного капитала производится запись на счетах:
(?) Д-т сч. 99, К-т сч. 82;
(?) Д-т сч. 84, К-т сч. 82;
(?) Д-т сч. 91, К-т сч. 82.
(??) Добавочный капитал формируется в результате:
(?) дополнительного взноса учредителя;
(?) безвозмездного поступления имущества;
(?) переоценки (дооценки) объектов основных средств.
(??) Реформация баланса отражается записью на счетах бухгалтерского учета:
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
(?) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
(?) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

К-т сч. 80 «Уставный капитал».
(??) Использование добавочного капитала осуществляется:
(?) по решению руководящих органов предприятия;
(?) в соответствии с законодательством;
( ? ) в соответствии с уставными документами.
(??) Не являются целевым финансированием:
(?) субсидии правительственных органов в денежной форме;
(?) денежные взносы родителей на содержание детей в детских учреждениях;
(?) финансовая помощь юридических лиц.
РАЗДЕЛ 1.3. УЧЕТ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 1.3.1. Учет внеоборотных активов
Цель: Знать данную проблему, состав внеоборотных активов организации, уметь собирать
необходимые данные для проведения их учета на счетах, знать порядок документального
обоснования этих операций (ОПК-2, ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие и классификация внеоборотных активов.
Организация учета долгосрочных инвестиций.
Учет расходов на НИОКР и ОКР.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Учет поступления основных средств.
Способы начисления амортизации основных средств и их использование для целей
бухгалтерской отчетности и целей расчета налогооблагаемой базы.
Учет расходов на ремонт и восстановление основных средств.
Учет расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств.
Учет выбытия основных средств.
Учет аренды основных средств у арендодателя и у арендатора.
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
Учет поступления нематериальных активов.
Способы начисления амортизации нематериальных активов и порядок ее учета.
Учет выбытия нематериальных активов.
Учет операций по предоставлению нематериальных активов во временное пользование.

Вопросы для самоподготовки:
1. Инвентарная стоимость объектов строительства.
2. Учет инвестиций в капитальное строительство
3. Учет вложений и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторские и
технологических работ.
4. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования
5. Особенности учета доходных вложений в материальные ценности
6. Восстановление основных средств, порядок отражения в учете
7. Учет выбытия основных средств
8. Учет аренды основных средств
Тема 1.3.2. Учет оборотных активов
Цель: Знать данную проблему, состав оборотных активов организации, уметь
собирать необходимые данные для проведения их учета на счетах и порядок
документального обоснования этих операций (ОПК-2, ПК-28)

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.
2. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления материалов.
3. Способы списания материалов в производство и при ином выбытии, их оценка
4. Классификация производственных затрат.
5. Методы и системы калькулирования себестоимости продукции
6. Учет затрат на производство и полуфабрикатов.
7. Учет поступления и списания готовой продукции
8. Аналитический учет и инвентаризация материально-производственных запасов,
отражение ее результатов в бухгалтерском учете.
9. Классификация денежных средств и денежных документов.
10. Особенности учета кассовых и расчетных операций в иностранной валюте.
11. Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и иных
платежных документах (кроме векселей).
12. Учет денежных эквивалентов
13. Инвентаризация денежных средств и операций в иностранной валюте

Вопросы для самоподготовки:
1. Фактические затраты при приобретении производственных запасов.
2. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая себестоимость
приобретения, средняя себестоимость, учетные цены.
3. Характеристика сальдового метода учета материалов.
4. Учет накладных расходов
5. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств
6. Учет незавершенного производства и его оценка
7. Основные формы первичных документов, используемых, при осуществлении учета
производственных запасов.
8. Бухгалтерский учет отражения результатов инвентаризации материальных ценностей.
9. Понятие издержек, затрат, расходов и себестоимости продукции
10. Схема затрат на производство
11. Особенности учета транспортно-заготовительских расходов
12. Формирование и учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей
13. Учет товаров в торговых организациях
14. Документальное оформление поступления материалов
15. Правовое регулирование денежного обращения.
16. Аналитический учет денежных средств, контроль их движения и сохранности.
17. Учет операций по счетам в кредитной организации.
18. Порядок совершения операций по счетам в иностранной валюте внутри старны и валютным
счетам за рубежом.
19. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах банка (депозитные вклады и
др.).
20. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете.
21. Учет операций по продаже иностранной валюты.
22. Денежные средства и их эквиваленты
23. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств
24. Методы составления отчета О движении денежных средств
25. Учет кассовых операций в иностранной валюте
26. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций
27.Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте.
28. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте.
29. Безналичные формы расчетов в рублях.
30. Формы расчетов в организации

31. Учет переводов в пути.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: ситуационные задачи
Примеры ситуационных задач:
Задача №1
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 18%). Стоимость доставки
сырья по документам транспортной компании - 15 340 (в том числе НДС 18%). Сырье
оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В соответствии с
учетной политикой предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10
«Материалы». Составить бухгалтерские проводки.
Задача №2
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты:
материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Задача №3
В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены материалы, которые
оценены учредителями в сумме 10 000 руб. За доставку материалов организация уплатила
транспортной компании 2 360 руб. (в том числе НДС 18%). Составить бухгалтерские проводки.
Задача №4
В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость которых
составляет 8 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 6 000 руб. были отпущены в
производство. В мае оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса организации.
Составить бухгалтерские проводки.
Задача №5
Используя нижеприведенные данные, определить стоимость материалов, списываемых на
производство в январе, и их остатка на 1 февраля способами, предусмотренными
законодательством РФ
№

Содержание операции

1
2

Остаток на 1 января
Поступило в январе, в
том числе:
10 января
15 января
20 января

Количество
материалов, шт.
600
3 200

Стоимость единицы
материала, руб.
120

Сумма, руб.

1 000
800
1 400

110
130
105

?
?
?

?

3
4

Отпущено в
производство
Остаток на 1 февраля

?
3 100
?

?
?

?

Задача №6
Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней
организации.
Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим все затраты, связанные с содержанием данного подразделения, учитываются
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела».
В течение месяца транспортный отдел оказал транспортные услуги школе
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость израсходованного бензина, заработная плата водителей, налог и обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.
Бухгалтер организации сделает следующие проводки:
Содержание хозяйственных операций
Отражены затраты, связанные с оказанием
услуг для школы
Отражена выручка от оказания услуг школе
Списание затрат транспортного отдела,
связанных с оказанием услуг на сторону
Прибыль от продаж за месяц

Отражение в учете
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

23.1
62.1
школа
90.2
транспортные
услуги
90.9

Задача №7
Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение выполняет работы
только для основного производства.
Организация выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск
партии светильников (стоимость списанных материалов, амортизация оборудования основного
цеха, заработная плата рабочих основного цеха, а также налог и обязательные взносы с нее)
составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное производство. Его
расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.
Бухгалтер организации должен сделать проводки:
Содержание хозяйственных операций
Отражены затраты основного цеха
на выпуск партии светильников
Отражены затраты на сборку
светильников
Списаны затраты вспомогательного
производства на нужды основного
цеха
Сформирована себестоимость
выпущенной готовой продукции

Отражение в учете
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
тестирование
Тест (примерный вариант)
(??)
Единицей бухгалтерского учета основных средств является:
(?) номенклатурный номер;
(?) инвентарный номер;
(?) инвентарный объект.
(??)
Амортизация по объектам основных средств стоимостью свыше 100 тыс руб.
Начисляется в учете в соответствии со сроком:
(?) полезного использования;
(?) полезного использования и понижающего коэффициента;
(?) полезного использования и повышающего коэффициента.
(??) Имущество, передаваемое в лизинг, является собственностью:
(?) лизингополучателя;
(?) лизингодателя;
(?) в зависимости от условий договора.
(??)
В зависимости от назначения в производственно-хозяйственной деятельности
основные средства подразделяются на:
(?) внеоборотные и оборотные;
(?) производственные и непроизводственные;
(?) собственные и арендованные;
(?) производственные и социальной среды.
(??)
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признаются:
(?) договорная стоимость;
(?) рыночная стоимость;
(?) сумма фактических затрат на их приобретение;
(?) сумма оценки, произведенная независимым оценщиком.
(??)
Первоначальная стоимость за вычетом суммы накопляемой амортизации
называется:
(?) восстановительной стоимостью;
(?) ликвидной стоимостью;
(?) остаточной стоимостью;
(?) справедливой стоимостью.
(??)
Нематериальные активы - это объекты учета:
(?) не обладающие материально-вещественной, но приносящие постоянно или длительное
время доход;
(?) приносящие постоянно или длительное время доход;
(?) имеющие высокую стоимость.
8. Нематериальные активы отличаются от основных средств:
(?) большим сроком службы;
(?) отсутствием материально-вещественной формы;
(?) способом перенесения стоимости на произведенный продукт, выполненные работы,
оказанные услуги.
(??)
В составе нематериальных активов не учитываются:
(?) исключительные права на программный продукт;
(?) патенты;
(?) «цена фирмы»;
(?) расходы на приобретение лицензии.
(??)
Первоначальной
стоимостью
нематериальных
активов,
приобретенных за плату, является:
(?) сумма, уплаченная продавцу;
(?) рыночная стоимость;
(?) сумма фактических затрат на приобретение.

(??)
Излишки
материально-производственных
запасов,
выявленные
при
инвентаризации, принимаются к учету по:
(?) фактической себестоимости;
(?) рыночным ценам;
(?) договорным ценам.
(??)
Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и продажей
продукции (работ, услу(?), учитывается в составе:
(?) общехозяйственных расходов;
(?) расходов на продажу;
(?) полной производственной себестоимости;
(?) прочих расходов организации.
(??) Запасы, не принадлежащие организации, но по разным причинам находящиеся у нее,
учитываются:
(?) в балансе организации;
(?) за балансом организации;
(?) в отчете о финансовых результатах;
(?) в складском учете.
(??) Затраты, связанные с технологическим процессом производства, называются:
(?) основными;
(?) вспомогательными;
(?) прямыми;
(?) технологическими.
(??)
Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием производства,
называются:
(?) прямыми;
(?) накладными;
(?) вспомогательными;
(?) косвенными
(??) Коммерческие расходы учитываются в составе:
(?) затрат на производство;
(?) расходов на продажу;
(?) прочих расходов.
(??)
Потери от простоев по внешним причинам учитываются на счете:
(?) 20 «Основное производство»;
(?) 44 «Расходы на продажу»
(?) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
(?) 26 «Общехозяйственные расходы».
(??)
Не являются элементом затрат при классификации:
(?) материальные запасы;
(?) затраты на оплату труда;
(?) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
(??) Поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации
оформляется:
(?) приходной накладной;
(?) приемным актом;
( ? ) приходным кассовым ордером.
(??) Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется:
(?) приходным кассовым ордером;
(?) расходной накладной;
(?) расходным кассовым ордером.
(??)
Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, отражается
бухгалтерской записью:
(?)Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
(?) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

(?)
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
(??) При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию,
работу, услуги за наличный расчет производится запись:
(?) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи»;
(?) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услу(?)»;
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса».
(??) Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные
документы» в оценке:
(?) номинальной стоимости;
(?) стоимости приобретения;
(?) рыночной стоимости.
(??) В соответствии с действующим законодательством организация может иметь
расчетных счетов:
(?) только по месту регистрации;
(?) один;
(?) три;
(?) неограниченное число в различных кредитных организациях.
(??) Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется:
(?) приходным кассовым ордером;
(?) объявлением на взнос наличными;
(?) платежным поручением;
(?) расходным кассовым ордером.
(??)
Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации оформляется
первичным документом:
(?) чеком;
(?) платежным поручением;
(?) объявлением на взнос наличными;
(?) платежным требованием.
РАЗДЕЛ 1.4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ,
РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

И

ФИНАНСОВЫХ

Тема 1.4.1. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим

операциям
Цель: Знать данную проблему, порядок расчетов организации с персоналом по оплате
труда и по прочим операциям, необходимые данные для проведения их учета на счетах и
порядок документального обоснования этих операций (ОПК-2, ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Системы и формы оплаты труда
Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Учет отчислений от оплаты труда на социальное страхование и обеспечение
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям

Вопросы для самоподготовки:

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

Учет расчетов средней заработной платы
Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам
Расчеты по возмещению материального ущерба
Прочие расчеты с персоналом
Учет удержаний с заработной платы
Налоговые вычеты, предоставляемые работнику
Порядок расчета пособий за счет ФСС России
Сверхурочная работа и порядок расчета за нее
Ежегодные оплачиваемые отпуска и их отражение в учете

Тема 1.4.2. Учет текущих обязательств и расчетов
Цель: Знать данную проблему, виды и формы расчетов и обязательств организации,
уметь собирать необходимые данные для проведения их учета на счетах и усвоить порядок
документального обоснования этих операций обязательств (ОПК-2, ПК-28)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с покупателями и заказчиками
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Формы и виды кредитов, виды займов, порядок их учета
Учет расчетов по налогам и сборам
Учет расчетов с подотчетными лицами.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Порядок кредитов и займов, их отличительные особенности
Создание и учет резервов по сомнительным долгам
Учет расчетов по обязательствам, выраженным в иностранной валюте
Учет внутрихозяйственных расчетов
Инвентаризация
дебиторской и кредиторской задолженности
и отражение ее
результатов в учете.
6. Учет расчетов в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте или
условных единицах
Тема 1.4.3. Учет финансовых результатов
Цель: Знать данную проблему, виды и порядок формирования финансовых результатов
организации, уметь собирать необходимые данные для проведения их учета на счетах и усвоить
порядок документального обоснования этих операций (ОПК-2, ПК- 28)
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие и классификация доходов и расходов в зависимости от их характера, условий
получения и осуществления направления деятельности организации.
2. Учет распределения доходов и расходов по отчетным периодам. Порядок определения
финансового результата за отчетный месяц. Закрытие сальдо по субсчетам по окончании
отчетного года.
3. Назначение и структура счета 99 «Прибыли и убытки.

Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность понятий доходов и расходов от обычных видов деятельности.

2. Прочие доходы и расходы.
3. Определение промежуточного финансового результата и прибыли (убытк(?) на конец
года
4. Назначение счета 90 «Продажи» и его структура. Особенности учета на субсчетах:
«Выручка», «Себестоимость продаж», «Акцизы», «Налог на добавленную стоимость»,
«Прибыль/убыток от продаж».
5. Информация раскрываемая в бухгалтерской отчетности
6. Назначение и содержание счета 98 «Доходы будущих периодов».
7. Назначение и содержание счета 97 «Расходы будущих периодов».
8. Назначение и содержание счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
9. Назначение и содержание счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей.
10. Отражение на счете 99 «Прибыли и убытки» финансовых результатов от обычных видов
деятельности, прочих результатов.
11. Порядок закрытия счета 99 по окончании отчетного года. Учет использования прибыли
отчетного года.
12. Отражение финансовых результатов в бухгалтерской финансовой отчетности
13. Списание выявленных недостач и потери от порчи ценностей
14. Резервы, создаваемые организацией.
15. Порядок учета расходов будущих периодов
16. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 4
Форма практического задания: ситуационные задачи
Примеры ситуационных задач
Задача 1
В феврале 2015 года бухгалтер производственной компании начислил заработную плату в
сумме:
- 445000 – работникам основного производства;
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства;
- 124000 – административно-управленческому персоналу;
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств;
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции.
Кроме того, ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному
празднику в сумме 40000 руб. Деньги выли выплачены в январе следующего года. Сумма
НДФЛ, удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб.
Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной
платы не рассматривается.
Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом компании.
Задача 2
Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня х 10дней = 81818 руб.
В следующем месяца произведен окончательный расчет с работниками.
Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками.
Задача 3
В январе 2015 г. Компания решила перейти на безналичную форму расчетов заработной
платы персоналу. Для этого она заключила с банком договор расчетно-кассовом обслуживании
по выплате зарплаты с использованием пластиковых карт. В компании трудятся 200

сотрудников, которым необходимо открыть зарплатные счета. Согласно тарифам банка за
изготовление пластиковых карт компания перечислила ему плату в размере 35000 руб. и
единовременно за ежегодное обслуживание карточного счета – 44000 руб. Кроме того, за
перечисление средств на карточные счета компании 2 раза в месяц будет уплачивать банку
комиссию в размере 0,3% от общей суммы перевода.
В начале февраля работникам были выданы пластиковые карты. В середине месяца
компания выплатила зарплату за первую половину февраля в сумме 420000 руб. Общая сумма
трудовых вознаграждений за февраль составила 900000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме
117000 руб.
Составить бухгалтерские проводки по данным операциям.
Задача 4.
В 2014 финансовом году компания зарегистрированная в форме ПАО получила чистую
прибыль от продажи готовой продукции в размере 670000 руб. В 2015 году было принято
решение о ее распределении между акционерами и выплате им дивидендов. У компании 3
акционера:
- юридическое лицо, которому принадлежит 40% акций компании;
- физическое лицо, не являющееся работником компании, которому принадлежит 35% акций
компании;
- физическое лицо, работающее в компании, которому принадлежит 25% акций компании.
При отражении чистой прибыли за 2014 год и реформации баланса бухгалтер необходимо
составить проводки. Какие?
Задача 5
ЗАО «Салют» занимается производством. Фирма относится к III классу профессионального
риска и уплачивает взносы на «травматизм» по тарифу 0,4%. За декабрь 2015 г. работникам
компании была начислена заработная плата в общей сумме 2 340 000 руб., в том числе:
- производственным рабочим — 1 456 000 руб.;
- работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением основного
производства тепловой энергией) — 56 000 руб.;
- административно-управленческому персоналу компании (генеральному директору, его
заместителям, главному бухгалтеру) — 456 000 руб.;
- сотрудникам дома отдыха, который числится на балансе фирмы, — 48 000руб.;
- сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции, — 260 000 руб.;
- работникам, занятым в деятельности по сдаче имущества в аренду, которая является для
компании прочей, — 26 руб.;
- работникам, занятым организацией корпоративных мероприятий, — 38 000 руб. Компания
уплачивает взносы во внебюджетные фонды в размере 30%,
В том числе: ПФР - 22 %
ФФСС - 2.9 %
ФФМС - 5,1 %
Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы не имеют права на вычеты
по НДФЛ и относятся к лицам 1967 года рождения и моложе. Соответственно, взносы,
уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии.
Отразить операции по начислению заработной платы и взносов во внебюджетные фонды
бухгалтерскими проводками.

Задача 6
ООО "Калорит" занимается производством мебели. В апреле 201Х года рабочему
основного производства - Иванову А.И. была начислена заработная плата в сумме
5 000 руб. Из его заработной платы были произведены следующие удержания:
- сумма налога на доходы физических лиц - 598 руб.;
- сумма недостач по вине Иванова А.И., выявленных в процессе инвентаризации - 800
руб.

В учете ООО «Калорит» 30 апреля 201Хг. бухгалтер отразит следующие записи:
Д… / К … ……
руб. - начислена зарплата Иванову А.И. за апрель 201Хг.;
Д … / К…. …… руб. - удержана сумма налога на доходы физических лиц за апрель
201Хг. с Иванова А.И.;
Д …. / К ……
…….. руб.
- удержана сумма недостач с Иванова А.И. за апрель
201Хг.
В результате к выплате Иванову А.И. полагается за апрель 201Хг. сумма в размере
_________ руб. Данную сумму бухгалтер отразит проводкой (в день выплаты заработной
платы):
Д… / К ….. ……… руб. – выплата заработной платы Иванову А.И. за апрель 201Хг.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля –
тестирование
Тест (примерный вариант)
(??) Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие на склад
материальные ценности отражается бухгалтерской записью:
(?) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
(?) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
(?) Д-т сч. 10 «Материалы»,
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
(??) Прекращение обязательств организации перед поставщиком за товарно-материальные
ценности при оплате расчетных документов наличными отражается бухгалтерской записью:
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса»;
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
(??) Взаимозачетные операции между участниками сделки не допускаются в случае:
(?) наличия задолженности, по которой истек срок исковой давности;
(?) оформления дополнительного соглашения о зачете взаимных требований между
участниками сделки;
(?) предъявления документов, подтверждающих факт совершения сделки по основным
договорам.
(??) Списание подотчетных сумм, израсходованных работником организации на
командировочные расходы в производственных целях, отражается записью:
(?) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 50 «Касса»;
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство»,
(??) «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
(?) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
(??) Суммы страховых возмещений, полученных организацией в соответствии с договором
добровольного страхования:
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 1 «Расчеты по
имущественному и личному страхованию»
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
(??)
Авансы, перечисленные поставщикам согласно договорам поставки, отражаются
бухгалтерской записью:
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
(?)
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 55 «Специальные счета в банках»;
(?)Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
(??) Списание недостачи материальных ценностей, во взыскании которой отказано судом,
отражается бухгалтерской записью:
(?) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
(?) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 10 «Материалы».
(??) Относятся на расходы по основной деятельности организации, занятой производством
продукции:
(?) заработная плата управленческого персонала;
(?) недостачи материальных ценностей;
(?) стоимость акций, приобретенных по цене выше номинала;
(?) арендная плата спортивного зала.
(??) Расходы по оплате услуг регистратора отражаются в бухгалтерском учете на счете:
(?) 26 «Общехозяйственные расходы»;
(?) 44 «Расходы на продажу»;
(?) 91 «Прочие доходы и расходы»;
(?) 90 «Продажи».
(??) Пересчет выручки от продажи продукции (работ, услу(?) в иностранной валюте
производится на дату:
(?) продажи продукции (работ, услу(?);
(?) зачисления инвалютных средств на валютные счета организации;
(?) уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет.
(??)
По решению руководителя списана кредиторская задолженность поставщику
материалов в связи с истечением срока исковой давности 24 ООО руб. (в том числе НДС):
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»;
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
(??)
Условным обязательством в учете признаются:
(?) обязательства, которые не признает организация;
(?) задолженность организации по отношению к бюджету;
(?) обязательства, которые могут возникать у организации в будущем при определенных
обстоятельствах;
(?) показатель не применяется в бухгалтерском учете.
(??) Обязательства, принятые организацией, должны исполняться:
(?) исходя из существующего финансового положения;
(?) надлежащим образом исходя из условий обязательств, требований закона, иных
правовых актов, а при отсутствии — в соответствии с практикой делового оборота или иными
предъявляемыми требованиями;
(?) в соответствии с условиями договора и (или) соглашения;
(?) согласно практике делового оборота.
(??) Аванс, выданный покупателем, у продавца отражается:
(?) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
(?) Д-т сч. 62, субсчет 1 «Расчеты с покупателями»
К-т сч. 62, субсчет 2 «Векселя полученные»;
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
(??)
Причитающийся бюджету налог на имущество отражается записью:
(?) Д-т сч. 80 «Уставный капитал»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
(??)
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по поступившим материальным
ценностям отражается бухгалтерской записью:
(?) Д-т сч. 10 «Материалы»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
(?) Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
(?) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям».
(??) Трудовой кодекс работу в выходные и нерабочие, праздничные дни:
(?) допускает;
(?) не допускает;
(?) допускает только с согласия профсоюза.
(??) Трудовым кодексом установлено, что выплата гарантий и компенсаций производится
за счет средств:
(?) работодателя;
(?)фонда социального страхования;
(?) бюджета.
(??) Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении:
(?) 11 месяцев;

(?) 6 месяцев;
(?) 12 месяцев;
(?) 3 месяцев.
(??) Продолжительность ежегодного отпуска работников составляет:
(?) 24 рабочих дня;
(?) 28 календарных дней;
(?) 21 календарный день.
(??) Начисление отпускных административно-управленческому персоналу за текущий
месяц отражается записью на счетах:
(?) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
(?) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
(??)
Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной убыли,
если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, списываются:
(?) расходы на продажу;
(?) расходы организации по прочим операциям;
(?) прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия.
(??) Начислен доход, причитающийся организации по договору простого товарищества:
(?) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
(?)Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи»;
(?) Д-т сч. 76, субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
(??) Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование основных
средств организации, отражаются записью на счетах:
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства»;
(?) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
(?) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
(??) Учтена остаточная стоимость выбывших нематериальных активов:
(?) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»;
(?) Д-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»
в К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;
(?) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы».
(??) По распоряжению собственника организации за счет прибыли начислена премия
работникам по итогам года:
(?) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
(?) Д-т сч. 84 « Перераспределенная прибыль по оплате труда».
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

(?) Д-т сч. 73 «Расчеты с Персоналом по прочим операциям»
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
3 СЕМЕСТР
МОДУЛЬ 2 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»
РАЗДЕЛ 2.1.
ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

УЧЕТА

ЗАТРАТ

НА

Тема 2.1.1. Понятие, назначение задачи и принципы управленческого учета.
Цель: Знать данную проблему, изучить основы управленческого учета затрат на
производство продукции (выполнение работ, оказание услу(?) для осуществления сбора,
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие управленческого учета, его содержание и роль в деятельности
организации; задачи и принципы управленческого учета.
Понятие и порядок признания расходов организации и учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости продукции.
Понятие, содержание и порядок разработки учетной политики для управленческого
учета.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Этапы развития бухгалтерского управленческого учета.
Роль управленческого учета в системе управления организации.
Задачи управленческого учета затрат.
Принципы управленческого учета.
Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового и бухгалтерского
управленческого учета.
6. Организация управленческого учета.
7. Нормативное регулирование бухгалтерского управленческого учета.
8. Понятие и признание расходов, принципы организации учета затрат на производство
и калькулирование себестоимости продукции.
9. Учетная политика для управленческого учета: понятие, содержание, порядок
разработки и утверждения.
10. Сущность понятий «расходы», «затраты» и «издержки» в трактовке разных учетных
школ.
11. Приказ по учетной политике организации: назначение, содержание и процедуры
совершенствования.
12. Роль бухгалтера-аналитика в системе управления организации.
Тема 2.1.2. Модели формирования издержек в управленческом учете
Цель: Знать данную проблему, изучить виды, уметь выбирать и применять
соответствующие модели формирования издержек, научиться собирать необходимую
информацию для их построения в целях повышения эффективности деятельности организации
(ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания

Модели систем учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от
полноты включения затрат в себестоимость продукции (работ, услу(?)
Модели систем учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от
степени управления затратами на производство продукции (работ, услу(?)
Модели систем учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости
технологических особенностей производства продукции (работ, услу(?)
Технологические модели формирования издержек (брак, готовая продукция,
незаконченное производство, полуфабрикаты).
Организационные модели формирования издержек (места возникновения издержек,
центры ответственности и ответственные, стандарт-кост и нормативный учет).
Функциональные модели формирования издержек (производство-транспорт-хранениесбыт).
Специально-ориентированные модели формирования издержек (научноисследовательские работы, инновация, реконструкция, экология, жизненный цикл,
бюджетирование).
Экономические модели формирования издержек («Директ-костинг»)

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Модель формирования издержек на брак
Модель формирования издержек на готовую продукцию
Модель формирования издержек незавершенного производства.
Модель формировании издержек на полуфабрикаты
Модель формирования издержек по местам возникновения и по центрам
ответственности
6. Модель управления показателями «Стандарт-кост»
7. Модель формирования издержек при нормативном методе учета затрат.
8. Отличие нормативного метода и метода «Стандарт-кост».
9. Модель формирования затрат на производство
10. Модель формирования транспортных расходов.
11. Модель формирования расходов на хранение.
12. Модель формирования расходов на сбытовую деятельность.
13. Модель учета расходов на НИОКР.
14. Модель учета расходов на реконструкцию и модернизацию.
15. Модель учета расходов по этапам жизненного цикла продукции (работ, услу(?).
16. Модель формирования расходов на экологию.
17. Экономическая модель формирования издержек («Директ-костинг»).
Тема 2.1.3. Классификации затрат и их поведение
Цель: Знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы, изучить и уметь осуществлять классификации затрат управленческого
учета затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услу(?), необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2, ПК- 28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие затрат. Виды затрат.
Классификация затрат по экономическим элементам.
Понятие «носитель затрат». Виды «носителей затрат». Управленческий учет по
носителям затрат.
Классификация затрат по статьям калькуляции.
Классификация затрат по центрам ответственности.

Управленческий учет материальных затрат, управленческий учет затрат на оплату
труда, управленческий учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов,
Классификация затрат для управления себестоимостью, оценки стоимости запасов и
полученной прибыли, для принятия решений, прогнозирования и планирования, для контроля и
регулирования деятельности организации

Вопросы для самоподготовки:
1. Учет затрат по видам и назначению
2. Учет затрат по местам возникновения
3. Учет затрат по носителям затрат
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: реферат
Написать реферат 8-10 страниц на одну из тем:
Примерные темы рефератов:
1. Модель формирования издержек на брак
2. Модель формирования издержек на готовую продукцию
3. Модель формирования издержек незавершенного производства.
4. Модель формировании издержек на полуфабрикаты
5. Модель формирования издержек по местам возникновения и по центрам
ответственности
6. Модель управления показателями «Стандарт-кост»
7. Модель формирования издержек при нормативном методе учета затрат.
8. Отличие нормативного метода и метода «Стандарт-кост».
9. Модель формирования затрат на производство
10. Модель формирования транспортных расходов.
11. Модель формирования расходов на хранение.
12. Модель формирования расходов на сбытовую деятельность.
13. Модель учета расходов на НИОКР.
14. Модель учета расходов на реконструкцию и модернизацию.
15. Модель учета расходов по этапам жизненного цикла продукции (работ, услу(?).
16. Модель формирования расходов на экологию.
17. Экономическая модель формирования издержек («Директ-костинг»).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
контрольная работа
Пример контрольной работы
Задание 1 Классифицируйте данные в таблице затраты по фактору отнесения затрат в
себестоимость продукции (работ, услу(?):
№ Вид затрат
Прямые затраты Косвенные
(расходы)
расходы
1
Расход материалов на производство хлебобулочных
изделий на хлебокомбинате
2
Начислена заработная плата секретарю ткацкой фабрики
3
Расходы на освещение в сталеплавильном цехе
4
Расходы на аудит в страховой организации
5
Расходы на ремонт оборудования вспомогательного цеха

6
7
8
9
10

Расход материалов на ремонт автомобиля руководителя
организации
Расход канцелярских товаров в основном цехе
Расход электроэнергии на проведение плавки в
сталеплавильном цехе
Отчисления на социальное страхование и обеспечение с
заработной платы начальника вспомогательного цеха
Отчисления на социальное страхование и обеспечение с
заработной платы бригадира грузчиков транспортного
цеха

Задание 2.
Классифицируйте те же расходы на переменные и постоянные
РАЗДЕЛ 2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ
АНАЛИЗА
Тема 2.2.1. Методы и системы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (выполненных работ, оказанных услу(?)
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы, изучить, уметь выбирать и использовать методы и системы учета затрат
и калькулирования, необходимые для решения профессиональных задач (ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания
Котловой метод учета.
Позаказный метод учета.
Попроцессный метод учета.
Попередельный метод учета.

Вопросы для самоподготовки:
1. Порядок формирования рабочего плана счетов при различных мет одах учета затрат.
2. Порядок распределения и списания косвенных расходов организации.
3. Варианты баз распределения косвенных расходов и принципы их выбора в ходе
построения учетной политики.
Тема 2.2.2. Сводный учет затрат на производство продукции (выполнение

работ, оказание услу(?)
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы, изучить порядок проведения, этапы сводного учета затрат на
производство (ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания
Учет прямых расходов основного и вспомогательного производства. Учет
общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Учет брака в
производстве. Учет резервов будущих расходов. Учет расходов будущих периодов. Расчет
себестоимости продукции вспомогательных подразделений и списание их расходов по местам
потребления их продукции. Распределение и списание общепроизводственных расходов.
Распределение общехозяйственных расходов между видами продукции и/или их списание на
финансовые результаты. Формирование показателей калькуляции себестоимости продукции.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы учета затрат на производство.
2. Плановая и фактическая калькуляции.
2. Методы распределения расходов вспомогательных подразделений
3. Порядок распределения общепроизводственных расходов. Базы распределения
общепроизводственных расходов.
4 Порядок распределения общехозяйственных расходов. Базы распределения
общехозяйственных расходов.

Использование данных управленческого учета для принятия
управленческих решений
Тема 2.2.3.

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для принятия необходимых управленческих решений, изучить направления использования
данных управленческого учета для повышения эффективности деятельности организации
(ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания
Анализ безубыточности. Точка безубыточности. Показатели безубыточности. Показатели
для получения целевой прибыли. Маржинальный подход в управленческом учете. Понятие
суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и маржинального дохода. Использование
модели «директ-костинг» для обоснования управленческих решений. Использование анализа
безубыточности в условиях лимитирующего (ограничивающего) фактора и в планировании
ассортимента продукции (товаров, услу(?) Понятие «планирование», «прогнозирование». Роль
планирования и прогнозирования в управлении организацией. Бюджетирование как метод
планирования показателей организации и основа достижения целей. Генеральный бюджет
организации, его составляющие и порядок разработки. Виды бюджетов.
Вопросы для самоподготовки:

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Планирование и прогнозирование в управленческом учете.
Виды бюджетов.
Генеральный бюджет организации
Управленческий анализ соотношения «затраты» - «объем» - «прибыль» на основе
данных управленческого учета
5. Объем безубыточности
6. Цена безубыточности
7. Объем для получения целевой прибыли.
8. Цена для получения целевой прибыли.
9. Выручка для получения целевой прибыли.
10. Выручка безубыточности
11. Принятие управленческих решений на основе данных управленческого учета.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетно-практического задания
Ремонтно-строительная организация на начало месяца имела незаконченный заказ №1,
затраты по которому составили:
Материалы – 100000 руб.

Заработная плата основных рабочих с отчислениями на социальное страхование и
обеспечение – 262000 руб.
Общехозяйственные расходы – 100000 руб.
В таблице даны расходы за месяц по их видам:
Расходы
Вид расходов
Расходы организации за месяц, руб.
за месяц
Заказ №1
Заказ №2
составили:
№
1
Материалы
200000
100000
2
Заработная плата основных рабочих с
262000
131000
отчислениями
на
социальное
страхование и обеспечение
3
Общехозяйственные расходы
200000
В текущем месяце заказ №1 выполнен (договорная стоимость заказа – 1180000 руб., в
том числе НДС 18% - 180000 руб.). Начат и незавершен к концу месяца заказ № 2.
Выписка из учетной политики организации:
1. Метод учета затрат на ремонтно-строительные работы – позаказный.
2. Калькулируется полная себестоимость продукции.
3. Учет доходов и расходов ведется методом «по отгрузке и осуществлению расчетных
документов».
4. База распределения общехозяйственных расходов – Прямые расходы.
Требуется:
1. Составить карточки учета затрат на производство по заказам.
2. Распределить расходы по заказам.
3. Определить себестоимость завершенного заказа и финансовый результат от его
реализации.
4. Оценить остаток незавершенного производства для отражения его в балансе
организации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – расчетное
практическое задание
Пример расчетно-практического задания
Задание 1

По имеющимся данным о финансовых результатах организации за прошедший
период рассчитать показатели безубыточности и построить график безубыточности и
график прибыли.
Задание 2
Используя достигнутые показатели деятельности организации за прошедший
период и прогнозные данные по изменению цен на продукцию и затрат организации,
составить Отчет о финансовых результатах и определить пути сохранения и повышения
эффективности деятельности организации в будущем.

РАЗДЕЛ 2.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

Тема 2.3.1. Сущность, назначение и функции бухгалтерской отчетности
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы формирования отчетности, изучить сущность, назначение и функции
бухгалтерской отчетности как системы информации о финансовом состоянии организации
(ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение. Пользователи информации
бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Состав
годовой бухгалтерской отчетности и ее элементы. Этапы подготовительной работы,
предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Вопросы для самоподготовки:
1. Бухгалтерская отчетность как система показателей финансового состояния
организации.
2. Пользователи информации бухгалтерской отчетности.
3. Роль бухгалтерской отчетности в экономике страны
4. Документы, определяющие состав и порядок формирования бухгалтерской
отчетности.
5. Виды бухгалтерской отчетности.
6. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой
бухгалтерской отчетности
Тема 2.3.2. Виды, формы, порядок составления бухгалтерского баланса
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы формирования отчетности, изучить виды и формы бухгалтерского
баланса как системы информации об имущественном и финансовом состоянии организации
(ОПК-2, ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. Виды и
формы бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского баланса. Методика
оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике.
Корректировки в связи с изменением учетной политики. Чисты активы организации

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация бухгалтерских балансов.
2. Информационная база составления бухгалтерского баланса.
3. Структура представления данных в балансе.
4. Отражение основных принципов бухгалтерского учета в структуре баланса.
5. Актив баланса и его содержание.
6. Пассив баланса и его содержание.
7. Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике
8. Виды и формы бухгалтерского баланса
9. Техника составления бухгалтерского баланса
10. Методика оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной
практике
11. Расчет чистых активов организации.

Тема 2.3.3. Принципы построения Отчета о финансовых результатах
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы формирования отчетности, изучить состав и порядок формирования
показателей Отчета о финансовых результатах, как основной информационной базы о степени
эффективности и результатах работы организации (ОПК-2, ПК-28).
Перечень изучаемых элементов содержания
Значение и целевая направленность Отчета о финансовых результатах в рыночной
экономике.
Отчет о финансовых результатах как документ о результатах финансовохозяйственной деятельности организации. Показатели выручки, себестоимости, прочих
доходов и расходов, прибыли, налога на прибыль, конечного финансового результата
организации за год. Изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств. Показатель прибыли на одну акцию.
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах.
Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость
реализованной продукции и др., предусмотренные в форме
Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими
документами, предоставляемыми предприятием в налоговые службы,
Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной
практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной
информации; показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их
формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении формы

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль Отчета о финансовых результатах в деятельности организации и в экономике
страны.
2. Содержание статей Отчета о финансовых результатах.
3. Информационная база составления Отчета о финансовых результатах.
4. Техника составления и порядок формирование показателей Отчета о финансовых
результатах.
.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Пример расчетно-практического задания к разделу 2. 3:
По данным оборотно-сальдовой ведомости организации за год составить бухгалтерский
баланс и Отчет о финансовых результатах за отчетный год. Информацию представить в
утвержденных формах бухгалтерской отчетности
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
тестирование
Пример тестового задания

(??) 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;
(?) 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?
.

РАЗДЕЛ 2.4. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Тема 2.4.1. Отчет об изменениях капитала

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы, изучить роль, назначение, содержание и порядок формирования
показателей Отчета об изменениях капитала (ОПК-2, ПК-28)
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.
Порядок отражения движения капитала в отчете об изменениях капитала. Технология
составления показателей собственного капитала. Источники информации для увеличения или
уменьшения собственного капитала. Вложенный капитал. Дополнительный неоплаченный
капитал. Формирование резервного капитала и его отражение в Отчете. Причины изменения
добавочного капитала и порядок отражения в Отчете. Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток): понятие, порядок формирования и отражения изменения показателя в
Отчете об изменениях капитала.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Методологические допущения при составлении отчета об изменениях капитала
Назначение и структура Отчета об изменениях капитала.
Порядок формирования данных об изменениях уставного капитала.
Порядок формирования данных об изменениях резервного капитала.
Порядок формирования данных об изменениях добавочного капитала.
Порядок формирования данных об нераспределенной прибыли/непокрытом убытке.
Корректировки в связи с изменением учетной политики
Чисты активы организации
Основные направления использования чистой и нераспределенной прибыли
организации.

Тема 2.4.2. Отчет о движении денежных средств и Отчет о целевом

использовании средств

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для решения проблемы, изучить роль, назначение, содержание и порядок формирования
показателей Отчета о движении денежных средств и Отчета о целевом использовании средств
(ОПК-2, ПК-28, ПК-32)
Перечень изучаемых элементов содержания
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних
пользователей. Факторы, приведшие к широкому применению отчета о движении денежных
средств в международной практике. Информационная база, используемая для составления
отчета о движении денежных средств
Показатели отчетности, слагаемые от потока денежных средств от текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности. Представления денежных потоков от видов
операций. Порядок формирования показателей по отдельным статьям Отчета о движении
денежных средств.
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.

Вопросы для самоподготовки:
1. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних
пользователей
2. Классификация денежных потоков по видам операций
3. Показатели, характеризующие движение денежных потоков текущей деятельности
4. Показатели, характеризующие движение денежных потоков инвестиционной
деятельности.
5. Показатели, характеризующие движение денежных потоков финансовой деятельности.
6. Техника составления отчета о движении денежных средств
7. Отчет о целевом использовании средств: назначение и ответственность
8. Информация об источниках целевого финансирования и суммах поступлений.
9. Информация о расходовании средств целевого финансирования.
Тема 2.4.3. Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых

результатах.
.
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые
данные для решения проблемы, изучить роль, назначение, содержание и порядок
формирования показателей пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах (ОПК-2, ПК-28)
Перечень изучаемых элементов содержания
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: назначение,
показатели и порядок их формирования. 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).
Пояснительная записка к годовому отчету: назначение и содержание. 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.

Вопросы для самоподготовки:
1. Порядок заполнения раздела 1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

финансовых результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР
Порядок заполнения раздела 2 пояснений Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Основные средства»
Порядок заполнения раздела 3 пояснений Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Финансовые вложения»
Порядок заполнения раздела 4 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Запасы»
Порядок заполнения раздела 5 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Дебиторская и кредиторская задолженность»
Порядок заполнения раздела 6 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Затраты на производство»
Порядок заполнения раздела 7 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Оценочные обязательства»
Порядок заполнения раздела 8 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Обеспечения обязательств»
Порядок заполнения раздела 9 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Государственная помощь»
Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности
Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и способы их выявления

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: реферат;
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.4:
Чистые активы, формируемые организацией.
Порядок отражения движения капитала в отчете об изменениях капитала.
Технология составления собственного капитала.
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.
10. Информационная база, используемая для составления Отчета о движении денежных
средств.
11. Порядок формирования показателей по отдельным статьям Отчета о движении
денежных средств
12. Классификация денежных потоков по видам операций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13. Информации о потоках денежных средств в российской и международной практике
14. Варианты методики составления отчета о движении денежных средств в МСФО
15. Характеристика показателей и техника составления отчета о целевом использовании
средств
16. Порядок заполнения раздела 1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР
17. Порядок заполнения раздела 2 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Основные средства»
18. Порядок заполнения раздела 3 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Финансовые вложения»
19. Порядок заполнения раздела 4 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Запасы»
20. Порядок заполнения раздела 5 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Дебиторская и кредиторская задолженность»
21. Порядок заполнения раздела 6 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Затраты на производство»
22. Порядок заполнения раздела 7 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Оценочные обязательства»
23. Порядок заполнения раздела 8 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Обеспечения обязательств»
24. Порядок заполнения раздела 9 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах «Государственная помощь»
25. Информация о связанных сторонах, отражаемая в пояснительной записке
26. Информация по сегментам.
27. Информация о событиях после отчетной даты и условных факторах хозяйственной
деятельности
28. Сведения об организации и собственниках, раскрываемые в пояснительной записке.
29. Сведения об учетной политике, раскрываемые в пояснительной записке.
30. Обязательная информация для всех организаций, раскрываемая в пояснительной
записке.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля –
тестирование
Примеры тестовых заданий
(??) 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 «Поступило в 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;
(?)
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;
(?) 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.
(??) 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.
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 учебнометодических 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 (Модуль 1) и экзамен (Модуль 2), которые проводятся в устной
форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код
компетенции
ОПК-2

Содержание
компетенции
Способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных необходимых
для решения
профессиональных
задач

Результаты обучения

Знать: методы и приемы
осуществления сбора, анализа и
обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач

Этап
формирования
знаний

Уметь: Осуществлять сбор,
проводить анализ и обрабатывать
данные необходимые для решения
профессиональных задач

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта
способностью
Знать: финансовую, бухгалтерскую Этап
анализировать и
и
иную
информацию, формирования
интерпретировать
содержащуюся
в
отчетности знаний
финансовую,
предприятий
различных
форм
бухгалтерскую и иную собственности,
организаций,
информацию,
ведомств
содержащуюся в
Этап
Уметь анализировать и
отчетности
формирования
интерпретировать финансовую,
предприятий
умений
бухгалтерскую и иную
различных форм
информацию, содержащуюся в
собственности,
отчетности предприятий различных
организаций, ведомств форм собственности, организаций,
и т.д. и использовать
ведомств и т.д. и
полученные сведения
Этап
Владеть навыками применения
для принятия
формирования
сведений, полученных из
навыков и
финансовой, бухгалтерской
отчетности предприятий различных получения
опыта
форм собственности для принятия
решений
Способностью
вести Знать: результаты деятельности
Этап
учет
имущества,
формирования
Владеть: Способами сбора, анализа
и обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач

ПК-5

ПК-28

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

кредитных организаций,

знаний

Уметь: вести учет имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций,

Этап
формирования
умений

Владеть: Способностью составлять
бухгалтерскую отчетность

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы формирования
Показатель
Критерии оценки
компетенций
оценивания
компетенци
компетенции
и
ОПК-2
Этап формирования знаний.
Теоретический
1)
обучающийся
ПК-5
блок вопросов.
глубоко и прочно
ПК-28
освоил
Уровень освоения программный
программного
материал,
материала, логика исчерпывающе,
и грамотность
последовательно,
изложения, умение грамотно
и
самостоятельно
логически стройно
обобщать и
его излагает, тесно
излагать материал 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

ОПК-2
ПК-5
ПК-28

Этап формирования умений.

ОПК-2
ПК-5
ПК-28

Этап формирования навыков и
получения опыта

применять
теоретические
положения
-7-8
баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной
материал, но не
знает
отдельных
деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательност
ь в изложении
программного
материала - 5-6
баллов;
4) обучающийся не
знает значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
Аналитическое
1)
свободно
задание(задачи,
справляется
с
ситуационные
задачами
и
задания, кейсы,
практическими
проблемные
заданиями,
ситуации и т.д.) правильно
обосновывает
Практическое
принятые решения,
применение
задание выполнено
теоретических
верно, даны ясные
положений
аналитические
применительно к выводы к решению
профессиональны задания,
м задачам,
подкрепленные
обоснование
теорией9-10
принятых решений баллов;
2)
владеет
необходимыми
умениями
и
Аналитическое
навыками
при
задание:
выполнении
практических
Решение
заданий,
задание
практических
выполнено верно,
заданий и задач,
отмечается
владение

навыками и
умениями при
выполнении
практических
заданий,
самостоятельность
, умение обобщать
и излагать
материал.

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
выполняетс
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.

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. Исторический обзор развития учета.
2. Содержание, цели, задачи и функции бухгалтерского учета
3.Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему.

4.Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок
организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации.
5. Пользователи бухгалтерской информации
6. Учетные регистры, их классификация и способы исправления ошибок в них.
7.Инвентаризация, как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и отражения
результатов в бухгалтерском учете.
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России.
9. Учетная политика организации и ее основные элементы
10. Строение и структура бухгалтерского баланса.
11. Двойная запись, ее сущность и значение.
12. Счета бухгалтерского учета и их строение.
13. Счета синтетического и аналитического учета
14. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета.
15. Строение плана счетов бухгалтерского учета.
16. Реформация баланса, цель и техника ее составления.
17. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями
18. Взаимосвязь между счетами и балансом.
19.Учет уставного (складочного) капитала (фонда) его назначение и порядок формирования.
20. Учет формирования и движения собственного капитала организации.
21. Учет добавочного капитала и целевого финансирования.
22. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
23. Учет приобретения объектов основных средств.
24. Основные средства и задачи их учета.
25. Перечень материальных ценностей, учитываемых в составе основных средств
26. Проведение переоценки основных средств и отражение ее результатов в учете.
27. Учет амортизации основных средств и методика его отражения в бухгалтерском учете.
28. Учет аренды имущества и лизинговых операций.
29. Учет затрат, увеличивающих общую инвентарную стоимость основных средств
30. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
31. Особенности начисления амортизации нематериальных активов.
32. Материально-производственные запасы, их классификация и оценка
33. Учет специального имущества (специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования, специальной одежды и специальной оснастки).
34. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
35. Порядок организации кассовых операций в организациях и их документирование.
36. Учет кредитных отношений между организацией и учреждением банка.
37. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах в банке.
38. Учет переводов в пути.
39. Учет операций на валютных счетах, касса в иностранной валюте.
40. Учет курсовых разниц.
52. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений
41. Аналитический учет финансовых вложений и раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности.
42. Учет финансовых вложений (инвестиций) в ценные бумаги организаций, банков, других
эмитентов.
43. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
44. Исчисление среднего заработка.
45.Учет удержаний из заработной платы.

46. Учет расходов по оплате труда.
47. Сущность и оценка долгосрочных инвестиций
48. Учет инвестиций в капитальное строительство
49. Учет инвестиций при подрядном способе работ.
50. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
51. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
52. Учет расчетов по видам кредитов и займов.
53. Учет расчетов с учредителями и персоналом по прочим операциям
54. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и учет расчетов с ними.
55. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
56. Содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности .
57. Учет резервов, создаваемых в организации (резервный капитала, резервы предстоящих
расходов, резервы по сомнительным долгам).
58. Определение чистой прибыли (убытка) по данным бухгалтерского учета на конец года.
59. Учет прочих доходов и расходов
60. Предназначение забалансовых счетов.
61. Управленческий учет как элемент информационной системы организации. Предпосылки
появления и развития управленческого учета в РФ
62.Сущность, цели, задачи управленческого учета
62. Отличие управленческого учета от финансового и налогового учета
63. Взаимодействие финансового и управленческого учета
64. Производственный учет как составная часть управленческого учета: сущность, содержание,
модели учета затрат на производство
65. Содержание, цель, задачи и принципы стратегического управленческого учета
66. Экономическая сущность, затрат, расходов, результатов, условия их признания в учете и
соотношение при принятии управленческих решений
67. Состав затрат на производство и расходов на продажу, включаемых в себестоимость
продукции, работ, услуг и их классификация
68. Основные принципы и задачи учета затрат на производство
69. Сравнительная характеристика современных систем учета затрат и калькулирования
себестоимости
70. Классификация и учет затрат основного и вспомогательного производств
71. Роль калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг в управлении затратами,
виды калькуляций.
72. Этапы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг
73. Принципы калькулирования, его объекты и способы
74. Организация учета затрат на производство и продажу по экономическим элементам и
статьям калькуляции
75. Калькулирование производственной и полной себестоимости
76. Метод учета затрат и калькулирования по фактической себестоимости
77. Система «стандарт кост» как развитие нормативного метода калькулирования
78. Экономическая модель формирования и учета затрат «директ-костинг»
79. Маржинальный подход в управленческом учете. Понятие суммы и ставки покрытия,
маржинальных затрат и маржинального дохода
80. Использование модели «директ-костинг» для обоснования управленческих решений Точка
безубыточности, зона прибылей, убытков
81. Использование анализа безубыточности в условиях лимитирующего (ограничивающего)
фактора и в планировании ассортимента продукции (товаров, услу(?)
82. Концепция бухгалтерской отчетности в РФ.
83. Нормативные документы, используемые для составления бухгалтерской отчетности.
84. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления

85. Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления.
86. Подготовительные и заключительные работы перед составлением бухгалтерской
отчетности.
87. Общие положения о порядке составления, утверждения и представления бухгалтерской
отчетности.
88. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация.
89. Схема построения бухгалтерского баланса в России.
90. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
91. Инвентаризация отдельных статей баланса.
92. Порядок оценки внеоборотных активов в балансе.
93. Порядок оценки оборотных активов в балансе.
94. Техника составления бухгалтерского баланса.
95. Порядок оценки статей отчета о финансовых результатах.
96. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной
экономике.
97. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с положениями по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации « (ПБУ 10/99).
98. Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности при
составлении отчета о финансовых результатах.
99. Взаимосвязь данных отчета о финансовых результатах с другими отчетными формами.
100. Использование данных отчета о финансовых результатах для оценки рентабельности
организации.
101. Порядок оценки статей отчета об изменениях капитала.
102. Структура капитала организации по данным отчета об изменениях капитала.
103. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «движение капитала».
104. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «корректировки в связи с
изменением учетной политики и исправлением ошибок».
105. Порядок оценки статей отчета о движении денежных средств.
106. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внешних и внутренних
пользователей.
107. Характеристика денежных потоков в отчете о движении денежных средств.
108. Порядок оценки статей приложения к бухгалтерскому балансу.
109. Раскрытие информации о наличии и изменениях состава нематериальных активов в
пояснениях к бухгалтерскому балансу.
110. Раскрытие информации о расходах на НИОКР в пояснении к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
111. Дебиторская и кредиторская задолженность организации, отражаемая в в пояснении к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
112. Пояснительная записка и ее содержание.
113. Разделы пояснительной записки - краткая характеристика организации и основных
направлений ее деятельности, учетная политика и т.д.
114. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности,
раскрываемые в пояснительной записке.
Аналитические задания:
Задача №1
На основании данных, представленных в табл. 1 произвести группировку имущества по
составу и источникам его образования. Результаты представить в табл. 2.
Таблица 1
Перечень имущества автотранспортного предприятия и источников его образования
Наименование
Сумма, руб.

Компьютер
Уставный капитал
Автобус ПАЗ (5 шт.)
Задолженность перед «Челябэнерго»
Здание администрации
Запасные части на складе
Топливо на складе
Задолженность поставщикам за авторезину
Автобус «Икарус»
Земельный участок
Легковой автомобиль «Волга»
Задолженность бюджету по налогу на прибыль
Здание гаража
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Здание автомойки
Тосол на складе
Автомашина КАМАЗ
Задолженность организации перед поставщиками
Денежные средства в кассе
Задолженность редакции газеты за размещение рекламы
Денежные средства на расчетном счете
Краткосрочный кредит банка, предоставленный организации
Автомашина «Газель»
Цемент на складе
Здание склада

46 200
5 242 800
1 000 000
180 000
96 000
20 630
620
8 000
800 000
2 000 000
96 800
2 100
115 000
16 000
210 000
76 000
2 000
680 300
13 200
1 230
680
98 000
56 200
480 000
1 000
30 000

ИТОГО
Таблица 2
№

Группировка имущества по видам и источникам
Наименование имущества Сумма, руб. №
Наименование
источников

Сумма, руб.

Задача №2
Порядок выполнения задания:
1) составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным (табл.1);
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса;
3) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период по
данным журнала хозяйственных операций (табл.3);
4) определить сальдо на конец отчетного периода;
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2).
Таблица 1
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода
Наименование
Сумма, руб.
1. Денежные средства в кассе
5 000
2. Денежные средства на валютном счете
10 450
3. Уставный капитал
650 000
4. Добавочный капитал
322 500

5. Задолженность работникам по оплате труда
6. Мука
7. Денежные средства на расчетном счете
8. Тара
9. Накопленная амортизация основных средств
10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам
11. Незавершенное производство
12. Производственное оборудование
13. Сахар
14. Яйцо
15. Доска обрезная
16. Задолженность перед транспортной организацией

145 000
35 400
685 000
18 250
85 000
6 500
9 150
317 000
80 000
20 000
18 250
2 500
Таблица 2

Баланс организации на начало (конец) отчетного периода
АКТИВ
ПАССИВ
Наименование счета
Сумма, руб.
Наименование счета
Сумма, руб.

ИТОГО

ИТОГО
Таблица 3

Хозяйственные операции за отчетный период
Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Проводка
Д

1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции

10 450

2. Списана доска, израсходованная при приобретении
станка для упаковки готовой продукции
3. Перечислено с расчетного счета в кассу денежные
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные
нужды
4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на
склад от ОАО «Миг»
5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т.
6. Начислена амортизация производственного
оборудования
7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая
продукция)
8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату
транспортных услуг
9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги
10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой
продукции
11. Начислена заработная плата работникам кондитерского
цеха
12. С расчетного счета оплачен счет за станок для
упаковки готовой продукции

4 200
150 000
6 500
5 000
8 600
3 200
3 000
2 500
14 650
9 700
10 450

К

13. Выдана начисленная заработная плата
14. Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма
аванса
15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица
ИТОГО

144 700
7
11000
?

Задача 3
На основании данных, которые приведены в табл. 1, 2 и 3:
1) заполнить акт инвентаризации наличных денежных средств на начало месяца на
основании данных об остатках денежных средств в кассе фактически и по учетным данным.
Данные для заполнения приведены в табл. 1. Состав комиссии: председатель — Зам. директора
Котов Е.А., члены комиссии - зам. главного бухгалтера Топольская Е.Б., бухгалтер
материального отдела Кожева В.Я.;
2) результат инвентаризации отразить в журнале хозяйственных операций (табл.2);
3) проставить в журнале хозяйственных операций (табл. 2) бухгалтерские проводки.
Данные для отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах в соответствии с
выбранным вариантом приведены в табл. 3;
4) по счету 50 «Касса» подсчитать обороты и вывести конечные остатки, заполнить
журнал-ордер №1 и ведомость №1 за отчетный период;
5) определить суммы сдачи денежных средств в банк и отразить в журнале
хозяйственных операций;
Таблица 1
Остаток денежных средств в кассе
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
варианта
Фактически
53 94 39 105 33 117 134 49 34 98 41 110 22 134 43
По данным
139 37 100 41 83 45 51 128 110 31 93 55 118 61 129
учета
Таблица 2
Дата

01.02.201X

01.02.201X
01.02.201X
03.02.201X
04.02.201X
15.02.201X
17.02.201X

Журнал хозяйственных операции
Содержание хозяйственной операции
Сумма

Получены в кассу с расчетного счета денежные
средства на выплату заработной платы,
командировочные расходы и на хозяйственные
нужды
Выдана из кассы заработная плата сотрудникам
ЗАО «Силуэт»
Выдано под отчет на командировочные расходы
Выдан из кассы перерасход по авансовому
отчету
Внесена из кассы на расчетный счет
неполученная заработная плата
Получены в кассу с расчетного счета денежные
средства на хозяйственные нужды
Остатки подотчетных сумм внесены
работником в кассу

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

20.02.201X
25.02.201X

Сданы из кассы на расчетный счет наличные
денежные средства
Отражены результаты инвентаризации

28.02.201X Выкуплены собственные акции
Таблица 3. Данные для отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах в
соответствии с вариантом
Номер
Номер варианта
операции
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

10 000
7 800
560
840
800
3 500
200
2 000
?
1 000
?

7 500
4 500
870
1000
1000
2 400
800
400
?
3 000
?

5 000
3 400
300
675
600
1500
150
200
?
1500
?

8 000
6 450
760
500
200
2 000
70
200
?
2 000
?

6 000
4 200
1000
420
300
1000
380
700
?
750
?

13 500
10 000
3 000
120
300
1000
45
600
?
600
?

4 500
2 870
1250
80
300
1200
64
350
?
1000
?

12 000
7 650
4 100
100
150
600
100
200
?
500
?
Окончание табл.3

Номер операций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

Номер варианта
9
10
11

12

13

14

15

7 000
5 650
1000
50
300
1000
80
300
?
750
?

16 000
12 000
3 500
67
400
950
50
100
?
1000
?

11000
9 350
1 100
40
0
500
480
1 000
?
500
?

15 250
10 800
4 200
100
150
500
70
100
?
600
?

6 500
5 400
850
84
150
980
100
120
?
1000
?

6 000
4 800
800
140
200
700
150
120
?
800
?

9 000
7 800
750
70
350
1600
120
200
?
1500
?

Задача 4
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью – 330000 руб.
У
организации три учредителя: одно физическое и два юридических лица. Доли в уставном
капитале распределяются поровну (по 110000 руб. каждому). Физическое лицо оплатило свою
долю денежными средствами. Они были внесены на расчетный счет учреждаемой организации.
Первое юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в сумме 30000 руб. и основные
средства стоимость 80000 руб, что соответствует их остаточной стоимости. Для их оценки был
приглашен независимый оценщик. Второе юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в
сумме 82000 руб. и материалы стоимостью 28000 руб.
Сумма НДС, восстановленная при передаче имущества, взносом в уставный капитал не
признается.

Задача 5:
Компания решила увеличить свой уставный капитал на 60 000 руб. Увеличение
происходит за счет средств добавочного капитала.
Отразить операцию записями.
Задача 6
ПАО создает резервный капитал. Согласно уставу компании его размер равен 30% от суммы
уставного капитала (50 000 руб.) и составляет 15 000 руб. В резервный капитал направляется
8% чистой прибыли компании. В 201Х г. компания получила чистую прибыль в размере
100 000 руб. После утверждения отчетности 201Х г. Владельцы компании приняли решение о
направлении чистой прибыли в сумме 8000 руб. на формирование резервного капитала.
При создании резерва бухгалтер компании в 201Х г. должен сделать проводки.
Задача 7
Компания начала свою деятельность в 2014 г. По итогам текущего года была получена чистая
прибыль в сумме 400 000 руб. Она должна быть отражена в форме бухгалтерского баланса за
2014 г. по строке 1370.
В 2015 г. владельцы компании приняли решение направить часть прибыли 2014 г. в сумме
330 000 руб. на выплату дивидендов. При этом прибыль фирмы за 2014 г. составила 80 000 руб.
В такой ситуации в бухгалтерском балансе за 2015 г. по строке 1370 будет отражена
нераспределенная прибыль в размере:
400 000 - 330 000 + 80 000 = 150 000 руб.
Эту сумму владельцы компании распределяют в 2015 г.
Уставный капитал и учет его формирования: при учреждении организации, при его
увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации организации.
Увеличение уставного капитала ПАО за счет размещения дополнительных акций.
Аннулирование собственных акций, выкупленных у акционеров.
Особенности раздельного учета неиспользованной и капитализированной нераспределенной
прибыли.
Утверждение размера дивидендов, учет их начисления и выплаты.
Составить в письменном виде бухгалтерские проводки.
Задача №8
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 18%). Стоимость доставки
сырья по документам транспортной компании - 15 340 (в том числе НДС 18%). Сырье
оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В соответствии с
учетной политикой предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10
«Материалы». Составить бухгалтерские проводки.
Задача №9
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты:
материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.
Задача №10

В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены материалы, которые
оценены учредителями в сумме 10 000 руб. За доставку материалов организация уплатила
транспортной компании 2 360 руб. (в том числе НДС 18%). Составить бухгалтерские проводки.
Задача №11
В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость которых
составляет 8 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 6 000 руб. были отпущены в
производство. В мае оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса организации.
Составить бухгалтерские проводки.
Задача № 12
Используя нижеприведенные данные, определить стоимость материалов, списываемых на
производство в январе, и их остатка на 1 февраля способами, предусмотренными ПБУ 5/01 .
№

Содержание операции

1
2

Остаток на 1 января
Поступило в январе, в
том числе:
10 января
15 января
20 января
Отпущено в
производство
Остаток на 1 февраля

3
4

Количество
материалов, шт.
600
3 200

Стоимость единицы
материала, руб.
120

Сумма, руб.

1 000
800
1 400

110
130
105

?
?
?
?

3 100
?

?
?

?

?

Задача № 13
Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней
организации.
Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим все затраты, связанные с содержанием данного подразделения, учитываются
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела».
В течение месяца транспортный отдел оказал транспортные услуги школе
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость израсходованного бензина, заработная плата водителей, налог и обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.
Бухгалтер организации сделает следующие проводки:
Содержание хозяйственных операций
Отражены затраты, связанные с оказанием
услуг для школы
Отражена выручка от оказания услуг школе
Списание затрат транспортного отдела,
связанных с оказанием услуг на сторону
Прибыль от продаж за месяц

Задача № 14

Отражение в учете
Дебет
Кредит
23.1
62.1
школа
90.2
транспортные
услуги
90.9

Сумма, руб.

Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение выполняет работы
только для основного производства.
Организация выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск
партии светильников (стоимость списанных материалов, амортизация оборудования основного
цеха, заработная плата рабочих основного цеха, а также налог и обязательные взносы с нее)
составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное производство. Его
расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.
Бухгалтер организации должен сделать проводки:
Содержание хозяйственных операций

Отражение в учете
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

Отражены затраты основного цеха
на выпуск партии светильников
Отражены затраты на сборку
светильников
Списаны затраты вспомогательного
производства на нужды основного
цеха
Сформирована себестоимость
выпущенной готовой продукции

Задача 15
В феврале 2015 года бухгалтер производственной компании начислил заработную плату в
сумме:
- 445000 – работникам основного производства;
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства;
- 124000 – административно-управленческому персоналу;
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств;
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции.
Кроме того, ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному
празднику в сумме 40000 руб. Деньги выли выплачены в январе следующего года. Сумма
НДФЛ, удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб.
Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной
платы не рассматривается.
Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом компании.
Задача 2
Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня х 10дней = 81818 руб.
В следующем месяца произведен окончательный расчет с работниками.
Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками.
Задача 3
В январе 2015 г. Компания решила перейти на безналичную форму расчетов заработной
платы персоналу. Для этого она заключила с банком договор расчетно-кассовом обслуживании
по выплате зарплаты с использованием пластиковых карт. В компании трудятся 200
сотрудников, которым необходимо открыть зарплатные счета. Согласно тарифам банка за
изготовление пластиковых карт компания перечислила ему плату в размере 35000 руб. и
единовременно за ежегодное обслуживание карточного счета – 44000 руб. Кроме того, за
перечисление средств на карточные счета компании 2 раза в месяц будет уплачивать банку
комиссию в размере 0,3% от общей суммы перевода.

В начале февраля работникам были выданы пластиковые карты. В середине месяца
компания выплатила зарплату за первую половину февраля в сумме 420000 руб. Общая сумма
трудовых вознаграждений за февраль составила 900000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме
117000 руб.
Составить бухгалтерские проводки по данным операциям.
Задача 16
В 2015 финансовом году компания зарегистрированная в форме ПАО получила чистую
прибыль от продажи готовой продукции в размере 670000 руб. В 2016 году было принято
решение о ее распределении между акционерами и выплате им дивидендов. У компании 3
акционера:
- юридическое лицо, которому принадлежит 40% акций компании;
- физическое лицо, не являющееся работником компании, которому принадлежит 35% акций
компании;
- физическое лицо, работающее в компании, которому принадлежит 25% акций компании.
При отражении чистой прибыли за 2014 год и реформации баланса бухгалтер необходимо
составить проводки. Какие?
Задача 17
ЗАО «Салют» занимается производством. Фирма относится к III классу профессионального
риска и уплачивает взносы на «травматизм» по тарифу 0,4%. За декабрь 2015 г. работникам
компании была начислена заработная плата в общей сумме 2 340 000 руб., в том числе:
- производственным рабочим — 1 456 000 руб.;
- работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением основного
производства тепловой энергией) — 56 000 руб.;
- административно-управленческому персоналу компании (генеральному директору, его
заместителям, главному бухгалтеру) — 456 000 руб.;
- сотрудникам дома отдыха, который числится на балансе фирмы, — 48 000руб.;
- сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции, — 260 000 руб.;
- работникам, занятым в деятельности по сдаче имущества в аренду, которая является для
компании прочей, — 26 руб.;
- работникам, занятым организацией корпоративных мероприятий, — 38 000 руб. Компания
уплачивает взносы во внебюджетные фонды в размере 30%,
В том числе: ПФР - 22 %
ФФСС - 2.9 %
ФФМС - 5,1 %
Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы не имеют права на вычеты
по НДФЛ и относятся к лицам 1967 года рождения и моложе. Соответственно, взносы,
уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой и
накопительной части трудовой пенсии.
Отразить операции по начислению заработной платы и взносов во внебюджетные фонды
бухгалтерскими проводками.
Задача 18
ООО "Калорит" занимается производством мебели. В апреле 201Х года рабочему
основного производства - Иванову А.И. была начислена заработная плата в сумме
5 000 руб. Из его заработной платы были произведены следующие удержания:
- сумма налога на доходы физических лиц - 598 руб.;
- сумма недостач по вине Иванова А.И., выявленных в процессе инвентаризации - 800
руб.

В учете ООО «Калорит» 30 апреля 201Хг. бухгалтер отразит следующие записи:
Д /К
руб. - начислена зарплата Иванову А.И. за апрель 201Хг.;
Д
/К
руб. - удержана сумма налога на доходы физических лиц за апрель
201Хг. с Иванова А.И.;
Д /К
руб. - удержана сумма недостач с Иванова А.И. за апрель 201Хг.
В результате к выплате Иванову А.И. полагается за апрель 201Хг. сумма в размере
_________ руб. Данную сумму бухгалтер отразит проводкой (в день выплаты заработной
платы):
Д /К
руб. – выплата заработной платы Иванову А.И. за апрель 201Хг.
Задача 19:
Классифицировать данные в таблице затраты по фактору отнесения затрат в
себестоимость продукции (работ, услу(?):
№ Вид затрат
Прямые затраты Косвенные
(расходы)
расходы
1
Расход материалов на производство хлебобулочных
изделий на хлебокомбинате
2
Начислена заработная плата секретарю ткацкой фабрики
3
Расходы на освещение в сталеплавильном цехе
4
Расходы на аудит в страховой организации
5
Расходы на ремонт оборудования вспомогательного цеха
6
Расход материалов на ремонт автомобиля руководителя
организации
7
Расход канцелярских товаров в основном цехе
8
Расход электроэнергии на проведение плавки в
сталеплавильном цехе
9
Отчисления на социальное страхование и обеспечение с
заработной платы начальника вспомогательного цеха
10 Отчисления на социальное страхование и обеспечение с
заработной платы бригадира грузчиков транспортного
цеха
Задача 20:
Классифицировать данные в таблице затраты по центрам ответственности, если в
организации выделены следующие центры:
1) основной цех;
2) транспортный цех;
3) администрация;
4) склад;
5) магазин продаж
№ Вид затрат
Прямые затраты Косвенные
(расходы)
расходы
1
Расход материалов на производство хлебобулочных
изделий на хлебокомбинате
2
Начислена заработная плата секретарю руководителя
организации
3
Расходы на освещение в административном корпусе
4
Расходы на освещение склада
5
Расходы на ремонт оборудования транспортного цеха

6
7
8
9
10

Расход материалов на ремонт автомобиля руководителя
организации
Расход канцелярских товаров в основном цехе
Расход бензина на перевозку продукции к покупателю
Отчисления на социальное страхование и обеспечение с
заработной платы ремонтного рабочего основного цеха
Расходы на повышение квалификации руководителя
Задача 21

Ремонтно-строительная организация на начало месяца имела незаконченный заказ №1,
затраты по которому составили:
Материалы – 100000 руб.
Заработная плата основных рабочих с отчислениями на социальное страхование и
обеспечение – 262000 руб.
Общехозяйственные расходы – 100000 руб.
В текущем месяце заказ №1 выполнен (договорная стоимость заказа – 1180000 руб., в
том числе НДС 18% - 180000 руб.). Начат и незавершен к концу месяца заказ № 2.
Расходы
Вид расходов
Расходы организации за месяц, руб.
за месяц
Заказ №1
Заказ №2
составили:
№
1
Материалы
200000
100000
2
Заработная плата основных рабочих с
262000
131000
отчислениями
на
социальное
страхование и обеспечение
3
Общехозяйственные расходы
200000
Выписка из учетной политики организации:
5. Метод учета затрат на ремонтно-строительные работы – позаказный.
6. Калькулируется полная себестоимость продукции.
7. Учет доходов и расходов ведется методом «по отгрузке и осуществлению расчетных
документов».
8. База распределения общехозяйственных расходов – Прямые расходы.
Требуется:
5. Составить карточки учета затрат на производство по заказам.
6. Распределить расходы по заказам.
7. Определить себестоимость завершенного заказа и финансовый результат от его
реализации.
8. Оценить остаток незавершенного производства для отражения его в балансе
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. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник
для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452527
2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ :
учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452528
6.2. Дополнительная литература
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для
вузов / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00076-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449866
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека

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

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

http://studentam.net
100% доступ

учебников

естественным и гуманитарным наукам.

Cyberleninka

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
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.

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

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

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

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

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

Сайт Росстата: http://www.gks.ru
Сайт Министерства Финансов Российской Федерации//http://www.minfin.ru/ru/ ;
Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru
Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
(http://www.ipbr.ru).
Сайт журнала «Главбух» (http://www.glavbukh.ru).
Сайт издательства «Бухгалтерский учет» /www.buhgalt.ru
Электронная версия журнала «Налоговый вестник»/ www.nalvest.com
Информационно-аналитический сайт: бухгалтерский учет, налогообложение,
аудит : www.audit-it.ru
Журнал «Расчет»: http://www.raschet.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций 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 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 лабораторной работе / учебному занятиюсеминарского
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 лабораторной работы и 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;
Предварительная подготовка к лабораторной работе / 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 лабораторной работы и 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, 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 (при необходимости)
1.
Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
2. 1-С: Бухгалтерия.
9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)
№№ 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,

http://biblioclub.ru/
100% доступ

средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
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
«Бухгалтерский
учет»
в
рамках
реализацииосновной 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 «Бухгалтерский учет» применяются различные
образовательные технологии.
При изучении учебной дисциплины применяются инновационные формы учебных
занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, особенностей профессиональной деятельности выпускников
и потребностей работодателей.
Освоение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет » предусматривает использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
обучение в сотрудничестве, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№
п/п

1.

2.

3.

Содержание 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 бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
12.11.2015 № 1327
Актуализирована с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы

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

4.
*
5.

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения
Протокол заседания
Ученого совета
Экономического
факультета № 9 от «31»
мая 2018 года
Протокол заседания
Ученого совета
Экономического
факультета
№ 10
от «06» июня 2019 года
Протокол заседания
Ученого совета № 11
от «01» июля 2020 года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «____» __________
20____ года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от «____» __________
20____ года

Дата
введения
изменения

01.09.2018

01.09.2019

01.09.2020

__.__.____

__.__.____

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТАТИСТИКА
Направление подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Уровень профессионального образования
Высшее образование – бакалавриат

Форма обучения
Очная, заочная

Ош 2020

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» разработана на основании
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о важнейших
теоретических принципах и практической применимости статистического наблюдения,
системного статистического анализа с последующим применением в профессиональной сфере
практических навыков по формированию общей культуры, расчётно-экономических,
аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих, расчетнофинансовых и банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины: в результате изучения курса выпускник должен решать
следующие профессиональные задачи (в сфере расчетно-экономической, аналитической,
научно-исследовательской, организационно- управленческой, расчетно-финансовой и
банковской деятельности):
1. подготовка исходных данных для проведения расчетов макроэкономических,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2. проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических показателей
на основе типовых методик с учетом действующего статистического стандарта;
3. поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономико-статистических расчетов;
4. обработка массивов макростатистических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
5. анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на макро - уровне как в России, так и за рубежом;
6. подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов в сфере анализа
макроэкономических процессов;
7. выбор и статистическая конкретизация критериальных показателей социальноэкономической эффективности с учетом возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Статистика» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению 38.03.01
– Экономика (уровень бакалавриат) очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Статистика» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:
Изучение учебной дисциплины «Статистика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: эконометрики, экономика и управление
организацией, Финансы и кредит, международные валютно-кредитные отношения и других
профессиональных дисциплин специализации, а также при выполнении учебноисследовательских 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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК4

1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-19 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
компете
нции
ОПК-2

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

Знать: научные принципы, методы
организации статистического наблюдения,
сбора и
обработки
статистической
информации.
-методы сбора, обработки и комплексного
анализа макроэкономических, отраслевых
и социальных показателей;
-методы расчета системы обобщающих
показателей, отражающих результаты
развития экономики и социальной сферы
Уметь
вычислять
различные
статистические показатели (абсолютные и
относительные,
средние,
вариации,
динамики, тесноты связи, индексы и др.),
строить
и
правильно
оформлять
статистические таблицы, использовать
методы статистического анализа для
выявления закономерностей развития и
взаимосвязей социально-экономических
процессов и явлений, анализировать
статистические данные и формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей.
Владеть
навыками
самостоятельного
сбора и
статистической обработки
статистических данных, необходимых для
анализа экономической и социальной
информации

ОПК-3

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

Знать:
методы
организации
статистического наблюдения, сбора и
обработки статистической информации.
-методы сбора, обработки и комплексного
анализа показателей;
Уметь
вычислять
различные
статистические показатели (абсолютные и
относительные,
средние,
вариации,
динамики, тесноты связи, индексы и др.),
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строить
и
правильно
оформлять
статистические таблицы, использовать
методы статистического анализа для
выявления закономерностей развития и
взаимосвязей социально-экономических
процессов и явлений, анализировать
статистические данные и формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей.
Владеть
навыками
самостоятельного
сбора и
статистической обработки
статистических данных, необходимых для
анализа экономической и социальной
информации
ПК-1

Способностью собрать и
проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать: научные принципы, методы
организации статистического наблюдения,
сбора и
обработки
статистической
информации.
-методы сбора, обработки и комплексного
анализа экономических и социальных
показателей;
-методы расчета системы обобщающих
показателей, отражающих результаты
развития экономики и социальной сферы
Уметь:
Вычислять
различные
статистические показатели (абсолютные и
относительные,
средние,
вариации,
динамики, тесноты связи, индексы и др.),
строить
и
правильно
оформлять
статистические таблицы, использовать
методы статистического анализа для
выявления закономерностей развития и
взаимосвязей социально-экономических
процессов и явлений, анализировать
статистические данные и формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей
Владеть
навыками
самостоятельного
сбора и
статистической обработки
статистических данных, необходимых для
анализа экономической и социальной
информации
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ПК-2

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

Знать: Научные принципы, методы
организации статистического наблюдения,
сбора и
обработки
статистической
информации.
-методы сбора, обработки и комплексного
анализа макроэкономических, отраслевых
и социальных показателей;
-методы расчета системы обобщающих
показателей, отражающих результаты
развития экономики и социальной сферы;
научно
обоснованную
систему
взаимосвязанных
социальноэкономических показателей
Уметь:
Вычислять
различные
статистические показатели (абсолютные и
относительные,
средние,
вариации,
динамики, тесноты связи, индексы и др.),
строить
и
правильно
оформлять
статистические таблицы, использовать
методы статистического анализа для
выявления закономерностей развития и
взаимосвязей социально-экономических
процессов и явлений, анализировать
статистические данные и формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей.
Владеть
навыками
формулировки
аналитических
выводов
на
основе
содержательной
интерпретации
полученных результатов статистической
обработки данных

ПК-3

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

Знать методы сбора, обработки и
комплексного
анализа
макроэкономических,
отраслевых
и
социальных показателей;
-методы расчета системы обобщающих
показателей, отражающих результаты
развития экономики и социальной сферы;
научно
обоснованную
систему
взаимосвязанных
социальноэкономических показателей
Уметь: составить план статистического
исследования реальной экономической
ситуации;
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сформировать круг характеризующих её
исходных показателей.
Владеть
навыками
проведения
целенаправленного
статистического
анализа с применением изученных систем
показателей и адекватных статистических
методов
ПК-6

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

ПК-19

Способность рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
обеспечивать их выполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы

Знать:
принципы описания
любых
финансово-экономических
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 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 структуру, организацию, системы
показателей
и
источники
данных
статистики финансов, а также особенности
учёта финансовых потоков сектора
органов государственного управления в
СНС;
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финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений

Уметь
проводить
расчёт
и
статистический
анализ
основных
показателей
изученных
разделов
статистики
(в
том
числе
расчёт
показателей налогового бюджета ex ante и
ex post) и статистическую оценку влияния
отдельных факторов на их динамику; иметь представление о структуре и
основных
классификациях
системы
показателей госбюджета и налоговой
статистики,
принципах
и
методах
консолидации бюджетных статей на
разных бюджетных уровнях, системе
международных
сопоставлений
показателей статистики государственных
финансов;
Владеть
навыками
структурного
статистического
анализа
изученных
систем
показателей,
статистического
изучения их динамики в целом и под
влиянием
отдельных
факторов
с
применением
соответствующих
статистических методов, оценки их
перспективных значений.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
3
4
Аудиторные учебные занятия, всего
48
24
24
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

16
32
0

8
16
0

8
16
0

132

84

48

60

39

21

60

39

21
9

Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

12
36
6

6

6
экзам
зачет
36
3

3

2.2. Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

24

3
12

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)

8
16

4
8

4
8

156

96

60

72

45

27

72
12

45
6

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

36
6

4
12

27
6
экзам
зачет
36
3

3

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

Всего
часов

Семестры

14

3
8

4
6

4
10
0

2
6
0

2
4
0

189

96

93

86

44

42

91

46

45
10

Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

12
13

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

6

6
6
зачет экзам
4
9
3

3

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 48 часов.
Объем самостоятельной работы – 132 часов.

1
1.

2
3
4
5
6
Модуль 1 Общая теория статистики, (3 семестр)
Раздел 1.1 Основные категории
статистики
Тема 1.1.1 Предмет, метод и задачи
статистической науки.

7

36

28

8

12

10

2

12

8

4

4.

Тема 1.1.3 Сводка и группировка
статистических данных.

12

10

2

5.

Раздел 1.2 Система статистических
показателей

36

28

8

6.

Тема 1.2.1 Визуализация
статистических данных.

12

10

2

2

7.

Тема 1.2.2 Виды статистических
величин.

12

10

2

2

12

8

4

2.

3.

8.

Тема 1.1.2. Теория статистического
наблюдения как основа сбора и
обработки данных.

Тема 1.2.3 Выравнивание
вариационных рядов распределения
(построение теоретических
распределений).

2

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

4
2

2

2
2

2

6

2

11

Раздел 1.3 Динамика и индексы в
анализе социально- экономических
явлений
Тема 1.3.1 Анализ динамики
развития совокупности на основе
10. результатов статистического
наблюдения.

9.

11.

Тема 1.3.2 Экономические индексы.

Тема 1.3.3 Статистическая оценка
взаимосвязей между факторами и
12.
результатами

36

28

10

4

6

12

8

4

2

2

12

10

2

12

8

4

2
2

Общий объем, часов
108
84
24
8
Форма промежуточной аттестации
Зачет
Модуль 2 Социально экономическая статистика, (4 семестр)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Раздел 2.1 Предмет и метод
социально- экономической
статистики.
Тема 2.1.1. Статистика предприятий
как источник информации о
рыночном секторе экономики
Тема 2.1.2 Статистика рабочей силы
и рабочего времени.
Тема 2.1.3 Статистика
производительности труда и оплаты
труда.
Раздел 2.2 Статистика
макроэкономических показателей
Тема 2.2.1 Система национальных
счетов как инструмент
макроэкономического анализа.
Тема 2.2.2 Статистика
национального богатства.
Раздел 2.3 Статистика населения и
социальной сферы
Тема 2.3.1 Система показателей
демографической статистики в
международном и в российском
стандарте

Тема 2.3.2. Система показателей
социальной статистики в
10. международном и в российском
стандарте

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

36

30

6

12

10

2

12

10

2

12

10

2

36

30

18

2

2
16

4

2

2

2

6

2

4

14

4

2

2

18

16

2

36

24

12

4

8

18

12

6

2

4

18

12

6

2

4

108

84

24
8
экзамен

16

2

12

Всего часов за курс

216

168

48

16

32

Лабораторные
занятия

32

4

2

2

0

Раздел 1.2 Система
статистических показателей

36

34

2

0

2

0

Раздел 1.3 Динамика и
индексы в анализе социальноэкономических явлений

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

108

100

8

2

6

0

Лекционного
типа

36

Всего

Раздел 1.1 Основные категории
статистики

Раздел, тема

Всего

Семинарского
типа

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

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 14 часов.
Объем самостоятельной работы – 189 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 Общая теория статистики (семестр 3)

зачет

Модуль 2 Социально экономическая статистика (семестр 4)
Раздел 2.1 Предмет и метод
социально- экономической
статистики.

36

34

2

2

0

0

Раздел 2.2 Статистика
макроэкономических
показателей

36

34

2

0

2

0

Раздел 2.3 Статистика
населения и социальной сферы

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

108

102

6

2

4

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
13

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очного отделения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

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

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

Общий
84
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

39

13

13

13

реферат

расчетнопрактическое
задание

расчетнопрактическое
задание

39

6

0

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

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

расчетнопрактическое
задание

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

расчетнопрактическое
задание

7

14

Раздел 2.3

28

Общий
84
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

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

7

21

7

реферат,
решение
практических
задач,
расчетнопрактическое
задание

21

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

6

36

экзамен

Для заочного отделения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

46

6

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

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 3)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

32

34

34

Общий
100
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

44

расчетнопрактическое
задание

15

расчетнопрактическое
задание

16

расчетнопрактическое
задание

4

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

15

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

15

расчетнопрактическое
задание

15

расчетнопрактическое
задание

15

реферат,
решение
практических
задач,
расчетнопрактическое
задание

45

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

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
МОДУЛЬ 1 «Общая теория статистики»
РАЗДЕЛ 1.1 Основные категории статистики
Цель: закрепление теоретических знаний по основным положениям методологии и
организации статистического наблюдения.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Статистическое наблюдение как источник микроданных: первичная информация об элементах
совокупности и задачи обобщения (агрегирования) первичных данных. Основные требования к
организации статистического наблюдения. Планирование и организация статистического
наблюдения: статистическая конкретизация цели и задач исследования. Статистическая
совокупность и элемент совокупности. Элемент совокупности как единица наблюдения.
Классификация признаков единицы наблюдения. Формирование фамилии единицы наблюдения
для определения границ совокупности как объекта исследования. Формирование имени
единицы наблюдения как идентификатора элемента совокупности. Понятие о случайной и
неслучайной вариации. Определение предмета статистического интереса: формирование
оптимальной системы показателей для наблюдения с учётом его организационных
особенностей. Статистическая (учётная) единица. Многообразие статистических единиц в
социально-экономической статистике. Проблемы выбора статистической единицы при
организации обследований и пути их решения в условиях ограниченности трудовых и
финансовых ресурсов при проведении обследования. Разграничение статистических единиц и
единиц наблюдения в задачах социально-экономического анализа. Производители и
пользователи статистической информации. Респонденты официальных статистических
наблюдений. Генеральная совокупность единиц государственных статистических наблюдений.
Распространение результатов государственных статистических наблюдений. Обеспечение
конфиденциальности информации о респондентах. Регламенты публикаций и корректировок
официальной статистической информации. Функциональные, семантические и статистические
связи между признаками. Корреляционная связь как разновидность статистической связи.
Формы их проявления и возможности статистического учёта и анализа. Проектирование
16

инструментария наблюдения. Выбор периода наблюдения, времени наблюдения и критического
момента наблюдения. Требования статистической конкретизации признаков при планировании
статистического исследования и разработке инструментария наблюдения. Методы организации
альтернативного статистического наблюдения в соответствии с задачами управления
социально-экономической системой.
Тема 1.1.1 Предмет, метод и задачи статистической науки.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о статистической науке.
2. Методы статистики.
3. Основные понятия и категории статистической науки.
4. Организация статистики в РФ.
Тема 1.1.2 Теория статистического наблюдения как основа сбора и обработки
данных.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о статистическом наблюдении.
2. Классификация видов статистического наблюдения.
3. Программа наблюдения.
4. Ошибки статистического наблюдения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат
Примерные темы рефератов к разделу 1.1:
1. Анализ структуры сектора производителей товаров и услуг (в разрезе видов экономической
деятельности) и её изменения с течением времени
2 Анализ структуры и концентрации производства в секторе предприятий в
институциональном и функциональном разрезе.
3 Анализ системы статистической информации.
4 Измерение производительности труда в секторе производителей товаров и услуг и
проблемы ее интерпретации.
5 Статистический анализ динамики основного капитала и инвестиций (по предприятиям
различных форм собственности, отраслей и секторов экономики).
6 Статистическое изучение инновационных процеcсов в промышленности.
7 Анализ инвестиционной привлекательности предприятий.
8 Статистические методы оценки деятельности предприятий по защите окружающей среды.
9 Проблемы и методы изучения натурально-вещественных и стоимостных результатов
производства товаров и услуг на предприятиях различных отраслей и секторов экономики.
10 Аналитические возможности обследования структуры затрат предприятий в группировках
по отраслям, регионам и формам собственности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 1.2 Система статистических показателей
.
Цель: закрепление теоретических знаний по содержанию и видам статистических
показателей, абсолютным, относительным и средним величинам, получение практических
навыков их расчета.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Этап статистического наблюдения в цикле экономического исследования. Виды (по
периодичности, по охвату единиц), формы статистического наблюдения, и способы получения
информации. Сплошные переписи. Микроценз (выборка) как основная форма наблюдения в
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современной статистической практике (собственно-случайный, типический, серийный,
ступенчатый отбор единиц): преимущества и особенности организации, обработка неответов.
Панельные и ротационные обследования. Опрос как форма наблюдения: варианты организации,
информационные особенности. Мониторинг. Регистровое наблюдение. Обеспечение
лонгитюдности статистического наблюдения. Формы статистического измерения. Особенности
статистического измерения в зависимости от вида и характера вариации признаков единиц
наблюдения. Классификация видов и форм статистического наблюдения по способам
организации, периодичности представления данных, степени охвата совокупности.
Особенности применения структурных и текущих обследований, различие их аналитических
возможностей и схемы организации. Виды шкал измерения социально-экономических явлений
и процессов, информационная и измерительная сила шкалы. Основания для выбора шкалы
измерения признака. Свойства и признаки номинальной шкалы. Свойства и признаки
порядковой шкалы. Свойства и признаки интервальной шкалы. Свойства и признаки шкалы
разностей. Свойства и признаки шкалы отношений. Свойства и признаки абсолютной шкалы.
Возможности перехода при измерении признака от одного вида шкалы к другому.
Атрибутивные и количественные признаки: количественные данные (числа) и качественные
данные (категории). Способы представления результатов наблюдения: упорядоченный
(ранжированный) и неупорядоченный ряд наблюдения. Общее определение статистических
рядов и возможности их построения. Виды рядов распределения. Процедура перехода от ряда
наблюдения к ряду распределения. Дискретные и интервальные ряды распределения. Виды
динамических рядов. Данные об одном временном срезе.
Способы визуализации статистических рядов: таблицы, графики. Виды графиков и значение
графического метода в статистике. Варианты аналитического использования графического
отображения статистической информации, правила интерпретации: полигон распределения,
гистограмма, кумулята, график Лоренца, секторные диаграммы, паутинные диаграммы, знак
Варзара. Коробчатые диаграммы. Взаимосвязь между гистограммой и кумулятой.
Статистические таблицы. Варианты разработки подлежащего и сказуемого статистических
таблиц. Основные принципы составления таблиц. Аналитические возможности статистических
методов визуализации собранного статистического материала. Система статистических
обследований в российской и международной статистической практике: переписи, микроцензы,
регистры и статистическая отчётность.
Тема 1.2.1 Визуализация статистических данных

Вопросы для самоподготовки
1. Способы визуализации статистических рядов: таблицы, графики.
2. Виды графиков и значение графического метода в статистике.
3. Полигон распределения, гистограмма, кумулята, график Лоренца, секторные
диаграммы, паутинные диаграммы, знак Варзара.
4. Взаимосвязь между гистограммой и кумулятой.

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

Тема 1.2.2. Виды статистических величин
Вопросы для самоподготовки:
Виды шкал.
Дискретные и интервальные ряды распределения.
Абсолютные величины.
Виды относительных величин.
Степенные средние величины.
Структурные средние величины (мода и медиана).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
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Примерные расчётно-практические задания к разделу 1.2:
Задача 1
Имеются данные микроценза о распределении занятых в неформальном секторе (на основной
работе) по количеству фактически отработанного времени в неделю (в среднем за 2007 год).
Отработали часов в
Женщины Мужчины Отработали часов в
Женщины Мужчины
неделю (полных
неделю (полных
часов):
часов):
20 часов и менее
18,4
15,1
41-50
12
14,5
21-30
8,8
7,7
51 час и более
8,6
12,1
31-40
52,2
50,6
100
100
Всего, %
По обследованной совокупности занятых оцените:
1) гендерные различия доминантных групп, занятых по составу, количеству входящих
индивидуальных групп и квоте в обследованной совокупности занятых;
2) типичный размер фактически отработанного времени в неделю для женщин – аналитически
и графически;
Укажите объект и предмет исследования, единицу наблюдения и статистическую единицу.
Сделайте выводы по результатам проведённых расчётов.
Задача 2
Рассчитать показатели колеблемости объема товарооборота по 2-м регионам:
Регион 1

Регион 2

Группы предприятий
по объему
товарооборота,
млн.руб.

Число предприятий

Группы предприятий
по объему
товарооборота,
млн.руб.

Число предприятий

90-100

28

60-80

21

100-110

48

80-100

27

110-120

20

100-120

24

120-130

4

120-140
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Рассчитать:
1.Средний объем товарооборота на 1 предприятие по регионам;
2.Показатель размаха вариации по регионам;
3.Среднее линейное отклонение по регионам;
4.Среднее квадратическое отклонение.
5.Коэффициент вариации.
Задача 3
На рисунке графически представлено распределение
предприятий
двух
видов
производств
(электротехники–I и цветной металлургии–II) по доле
расходов на заработную плату и социальную защиту в
общей сумме издержек предприятия (d)
Опишите статистическую структуру приведённых
данных. Укажите шкалу измерения критериального
признака
приведённой
группировки
единиц
наблюдения.
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Укажите название графика и сравните (при прочих равных условиях, в отрасли I по сравнению
с отраслью II) типичное и среднее значение показателя, а также абсолютную величину его
изменчивости в совокупностях.
Задача 4
По данным ФМС России, имеется информация за 2007 год о распределении по стандартным
возрастным группам иностранных граждан, привлечённых на работу в РФ.
Возрастные
Женщины Мужчины Возрастные
Женщины Мужчины
группы:
группы:
До 18
0,3
0,5
50-54
6,1
6,8
18-29
27,9
26,4
55-59
1,1
2
30-39
37,9
35,7
60 и более
0,3
0,7
40-49
26,4
27,9
Всего, %
100
100
Для обследованной совокупности укажите фамилию единицы наблюдения и оцените:
1) интегральные гендерные различия возрастной структуры иностранных граждан, занятых в
экономике России – графически и аналитически, в абсолютном и относительном выражении
(без учёта количества групп);
2) максимальный возраст младшей 20%-ной группы иностранных граждан – мужчин,
привлечённых на работу в РФ (аналитически и графически);
3) асимметрию распределения иностранных граждан - мужчин по возрасту (на основе
коэффициента асимметрии по Пирсону).
Сделайте выводы по результатам проведённых расчётов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 1.3 Динамика и индексы в анализе социально- экономических явлений
Цель: Получение практических навыков расчета основных аналитических показателей
динамического ряда и овладение методами анализа с целью определения тренда.
Закрепление теоретических знаний по индексному методу, и получение и развитие
практических навыков по его использованию в анализе массовых общественных и
экономических явлений. Закрепление теоретических знаний и овладение методами изучения и
измерения взаимосвязи.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

Совокупность состояний объекта в различные моменты или периоды времени как объект
исследования при статистическом изучении динамики. Цель статистического анализа
динамики: описание развития и предсказание изменения значений показателя с течением
времени. Возможности и особенности шкалирования времени. Абсолютные и относительные
величины динамики: возможности интерпретации. Понятие о системе разностей Ястремского,
возможности их применения в анализе и интерпретация. Периодизация как способ группировки
в рядах динамики. Использование взаимосвязи между цепными и базисными показателями
динамики для увеличения длины изучаемого ряда динамики за счёт различных источников
статистической информации. Методологические проблемы проведения лонгитюдных
обследований: программа наблюдения, сопоставимость регистрируемой информации,
особенности панельных и ротационных лонгитюдных обследований, выбор соизмерителей.
Методы и условия проведения смыкания рядов динамики. Значение признака времени как
метка для комплексного воздействия многих факторов на общий результат. Общие подходы к
выделению компонент динамического ряда: долговременная систематическая тенденция
развития процесса, кратковременная систематическая тенденция, информационный шум.
Средняя ряда динамики как наиболее общая оценка долговременной систематической
тенденции развития: общая средняя, годовые средние, скользящая средняя, тренд. Измерение
цикличности вариации. Измерение и интерпретация сезонной волны. Различные типы
зависимости вариации статистических показателей от времени. Аналитические показатели
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динамического ряда как основа выделения долговременной систематической тенденции
развития социально-экономических процессов: выбор вида и формы статистической связи,
возможности использования линейной модели. Использование критериев разностей
Ястремского для выбора формы тренда. Логистическая функция в анализе динамики
социальных систем. Системы динамических индексов с постоянными и переменными весами.
Тренд и циклический компонент: скользящая средняя. Методы оценки кратковременной
систематической тенденции развития: сезонные явления в производстве и потреблении.
Аналитические возможности и методы построения опережающих индикаторов развития
экономической системы во времени. Статистические методы обработки сильно отклоняющихся
значений – выбросов. Статистический прогноз: тренд с учётом сезонности. Использование
абсолютной и относительной ошибки тренда для определения максимальной длины горизонта
прогнозирования. Коэффициент Тейла. Использование графического метода для выявления
проблемных участков. Использование ломаного тренда. Использование процентных изменений
для моделирования социально-экономических временных рядов. Особенности представления
динамических рядов для проведения анализа данных в стандартных статистических
программных пакетах: STAT.PAD, Statistica и SPSS. Прогнозирование развития хозяйственных
процессов во времени с использованием стандартных пакетов статистических программ.
Возможности статистического анализа взаимосвязей между наблюдаемыми процессами
и явлениями: система статистических показателей как модель реальной социальноэкономической системы. Индекс как безразмерный относительный статистический показатель.
Индивидуальные и общие индексы. Аксиоматическая теория индексов: противоречия между
основными постулатами и пути их решения. Особенности функциональных связей между
показателями: количественные и порядковые переменные. Использование мультипликативных
моделей для оценки влияния отдельных факторов на динамику изменения общего
результирующего признака при функциональной связи. Методы статистического описания
семантических связей с использованием абсолютной шкалы: использование относительных
величин структуры. Использование метода связующих звеньев для описания функциональных
связей между переменными. Техника построения многофакторных мультипликативных
моделей зависимости результата от набора факторов: этапы анализа, проблемы построения и
способы интерпретации. Применение метода экономических индексов в зависимости от
однородности совокупности. Различные критерии однородности социально-экономических
совокупностей и проблемы интерпретации. Аналитические и синтетические возможности
экономических индексов. Различные построения сводных индексов для относительно
неоднородных совокупностей объектов. Агрегатные индексы. Построение общих индексов в
форме средних из индивидуальных: средний арифметический и средний гармонический
индексы, тождественные агрегатным. Пути решения проблемы выбора соизмерителей. Индексы
качественных показателей Ласпейреса и Пааше. Индексы объемных показателей Ласпейреса и
Пааше. Взаимосвязь запаздывающей и опережающей статистической гипотезы, и возможности
построения многофакторной индексной модели для оценки функциональных связей между
показателями. Идеальная формула Фишера и её применение в межстрановых сопоставлениях.
Особенности измерения функциональных связей в однородных совокупностях объектов:
система индексов средних величин (индексы переменного состава, фиксированного состава и
структурных сдвигов). Устранение влияния структурных несоответствий при территориальных,
институциональных
и
динамических
сопоставлениях:
индексы
стандартных
(стандартизованных) средних. Индексы структурных сдвигов как характеристика структурных
различий. Способы построения взаимосвязанных индексных моделей для определения
относительного и абсолютного влияния функционально связанных факторов на целевой
(результирующий) признак. Представление об индексах потребительских цен, индексах
внешней торговли и дефляторе ВВП. Особенности применения индексов в таможенной
статистике: анализ количественных показателей экспорта и импорта. Преимущества
использования функциональных связей при прогнозировании значений показателя в
нестабильной экономической среде. Методы математической статистики как инструмент
анализа статистических связей: стохастика, корреляционная связь как частный случай
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статистической связи. Особенности анализа статистической взаимосвязи между развитием
процессов и течением времени. Представление о ложной корреляции. Графические методы
исследования и демонстрации взаимосвязей: диаграмма рассеяния.
Тема 1.3.1. Анализ динамики развития совокупности на основе результатов
статистического наблюдения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Аналитические показатели динамического ряда.
2. Средний уровень ряда динамики.
3. Основные приемы обработки динамического ряда с целью определения тренда.
4. Скользящие средние величины.
5. Аналитическое выравнивание по прямой.
6. Интерполяция и экстраполяция.
7. Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики.
Тема 1.3.2 Экономические индексы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Индивидуальные и сводные (общие) индексы.
2. Различные способы построения сводных индексов.
3. Индексы среднего уровня: переменного, фиксированного состава и структурных
сдвигов.
4. Взаимосвязь индексов.
5. Вычисление территориальных индексов
Тема 1.3.3 Статистическая оценка взаимосвязей между факторами и результатами
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды и формы связи.
2. Методы изучения и измерения взаимосвязи
3. Решение задач по теме.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Примерные расчётно-практические задания
Задача 1
Имеется следующая информация об объеме выпуска продукции на торговом предприятии за
2010 – 2014 годы:
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Объем выпуска продукции, (млн.
руб.)

640,2

648,3

654,4

660,2

664,8

Для анализа динамики объема выпуска продукции торгового предприятия в 2010- 2014гг.
определите основные показатели динамики:
1. Абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста (на цепной и базисной основе);
2. Средние показатели динамики;
3. Возможный размер объема выпуска продукции на предприятии в 2020 году (используя три
метода прогноза);
Постройте график, характеризующий интенсивность динамики выпуска продукции на
предприятии.
Задача 2
Имеются данные о потреблении продуктов:
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Наименование
продуктов

Базисный период

Отчётный период

Кол-во (тонн)

Цена (руб. за кг)

Кол-во (тонн)

Цена (руб. за кг)

А

2,5

200

2,8

300

Б

4,0

300

3,2

600

В

3,0

150

1,5

150

Определите индекс изменения цен по отдельным продуктам в среднем, прирост стоимости за
счёт отдельных факторов: цен и количества продукции.
Сделайте выводы.
Задача 3
Имеются данные о работе магазина за два периода:
Товар

Товарооборот

Изменение цен,

Базисный период

Отчетный период

%

Ткани

600

980

+20

Белье

240

360

+10

Галантерея

140

430

+15

Определите:
Индивидуальные индексы цен и физического объема товара.
Общие индексы цен, товарооборота в фактических и неизменных ценах.
Определите прирост товарооборота - общий и за счет отдельных факторов.
Задача 4
По населённому пункту имеются данные о количестве ДТП с участием легкового
автотранспорта (тыс. ед.):
Время наблюдения
2004
2005
2006
2007
1 квартал
32,9
42,3
43,8
53,7
2 квартал
40,6
47,3
49
58,5
3 квартал
48,5
50,4
54,4
50,4
4 квартал
43
44,7
51
50,8
Укажите объект и предмет исследования, единицу наблюдения и статистическую единицу. Для
исключения сезонной составляющей из наблюдаемой динамики ряда, по приведённым данным
проведите выравнивание методом скользящей средней и оцените значение сглаженного ряда в 1
квартале 2006 года (в тыс. един.).
Задача 5
Темп роста выплат компенсации по вкладам населения в Сбербанке РФ составил: в 1998-2000
гг. – 107%, в 2001—2002 гг.—98%, в 2003 г. – 101%. Оцените среднемесячный темп роста
показателя за 1998—2003 г.г.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
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Модуль 2 «Социально экономическая статистика»
Раздел 2.1 Предмет и метод социально- экономической статистики
Цель: закрепление теоретических и практических навыков по теме, знакомство с
новыми понятиями и категориями бизнес- статистики.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Понятие о предприятии как основной единице наблюдения и основной статистической
единице в бизнес-статистике. Предприятие в официальном определении Евростата. Виды
учётных категорий предприятия в соответствии с рекомендациями Евростата: критерии
функциональной и территориальной однородности, аналитические возможности. Организация
как функционально и территориально неоднородная единица: основное производство,
подсобное производство, подсобное производство, побочное производство. Заведение. Местная
производственная единица. Специализированная производственная единица. Границы сектора
предприятий в соответствии с концепциями и классификациями СНС. Статистический регистр
как источник определения имени предприятия как единицы наблюдения и статистической
единицы. Проблема выбора классификационного признака для определения цензовой
принадлежности предприятия. Вспомогательные единицы наблюдения. Методы изучения
структуры производства по технологическим видам деятельности и её изменения (с точки
зрения различных классификационных признаков): типологические, комбинационные и
динамические группировки в бизнес-статистике. Проблема сопоставимости динамических
рядов в контексте изменения системы статистических классификаторов. Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД): критерии группировки и
принципы расположения групп. Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД). Современная технология обработки социальноэкономической информации и обмен данными между различными статистическими системами.
Информация, публикуемая в соответствии со специальным стандартом распространения
данных МВФ. Региональные группировки предприятий. Ресурсы предприятия и их
классификация в соответствии с концепциями СНС. Система статистических показателей
экономического оборота на предприятии. Структурная и краткосрочная статистика
предприятий в РФ. Особенности использования микроцензов в секторе предприятий:
генеральная совокупность, формирование основы выборки, способы размещения выборки,
использование серийного и типического отбора. Переписи предприятий в РФ.
Тема 2.1.1. Статистика предприятий как источник информации о рыночном
секторе экономики
Вопросы для самоподготовки:
1. Статистика основных фондов.
2. Статистика оборотных фондов.
3. Понятие продукции, составные элементы продукции.
4. Стоимостные показатели продукции на уровне предприятия, методика их расчета.
5. Основные показатели финансов предприятия.
Тема 2.1.2 Статистика рабочей силы и рабочего времени.
Вопросы для самоподготовки:
1. Показатели движения рабочей силы.
2. Состав фондов рабочего времени.
3. Коэффициенты использования фондов рабочего времени.
4. Баланс рабочего времени.
5. Показатели использование рабочих мест.
Тема 2.1.3 Статистика производительности труда и оплаты труда
Вопросы для самоподготовки:
1. Методы измерения производительности труда.
2. Средние уровни производительности труда.
3. Цепной метод подстановок.
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4. Понятие оплаты труда.
5. Индексы заработной платы.
6. Соотношение уровня производительности труда и заработной платы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: расчётно-практические задания
Примерные расчётно-практические задания к разделу 2.1:
Задача 1
Имеются данные о производственных фондах отрасли (млн. руб.):
Полная стоимость основных фондов на начало года

270,2

Сумма износа основных фондов на начало года

118,0

Введение в действие новых основных фондов

31,0

Выбыло за год:
по полной стоимости

17,0

по остаточной стоимости

3,2

Амортизационные отчисления за год на полное восстановление
Объём продукции за год

10,5%
4720

Определите:
1. Полную и остаточную стоимость производственных фондов на конец года.
2. Коэффициент годности и износа основных фондов на конец года.
3. Коэффициент обновления и выбытия основных фондов за год.
4. Показатели фондоотдачи и фондоёмкости.
Задача 2
Имеются следующие данные о заработной плате работников предприятий различных отраслей
торговли по трем регионам.
№
Средняя
Средняя
Удельный вес
Удельный вес
региона зарплата, руб.
зарплата, руб.
среднесписочной
среднесписочной
численности
численности
работников, %
работников, %
базисный

отчетный

базисный

отчетный

1

21730

32651

30

45

2

25315

36551

50

35

3

14810

21592

20

20

За прошедший период цены на потребительские товары и услуги по трем регионам в среднем
выросли на 32 %.
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Рассчитайте:
1. По каждому региону абсолютный и относительный прирост заработной платы;
2.По трем регионам индексы заработной платы: переменного состава;
постоянного(фиксированного) состава и структурных сдвигов.
3. Абсолютный прирост заработной платы вследствие изменения:
а) заработной платы в каждом регионе;
б) структуры среднесписочной численности работников;
4. Индекс покупательной способности рубля
5. Индекс реальной заработной платы.
Задача 3

Для исследования зависимости между уровнем оплаты труда работников и их членством в
профсоюзных организациях проведён микроценз, результаты которого (в форме абсолютной
численности работников по группам) приведены ниже.
Оплата труда

Состоит в профсоюзной организации:
Не состоит в профсоюзе Всего
работников образования авиадиспетчеров
низкая
4
4
17
25
средняя
15
6
4
25
высокая
4
16
5
25
Всего
23
26
26
75
По имеющимся данным укажите факторный и результирующий признак, фамилию единицы
наблюдения. Оцените коэффициент взаимной квадратической сопряженности по Пирсону и
сделайте выводы относительно изучаемой зависимости.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 2.2. Система макроэкономических показателей
Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков расчета
макроэкономических показателей.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
СНС как макростатистическая модель экономического оборота. Развитие
макростатистических моделей в соответствии с принципами применения метода обоснованных
оценок: сравнительный анализ концепций экономической деятельности от Ф. Кенэ до Дж. М.
Кейнса. Объект исследования и предмет исследования в СНС: концепция расширенного
производства. Единицы наблюдения Единицы наблюдения (мультирегиональные,
национальные, монорегиональные). Статистические единицы. Цель обобщающего экономикостатистического описания хозяйства. Статистическое описание экономического цикла: от
экономики экономического роста до социально ориентированной экономики. Информационная
потребность в области монетарной и внешнеэкономической политики. Политика стабилизации
и расчёт макроэкономических агрегатов. Учёт экономического роста и колебаний
конъюнктуры, степени использования производственного потенциала на базе производных от
макроагрегатов средних и предельных величин. Основные категории системы. Основные
принципы построения системы национальных счетов. Статистическое определение основных
элементов оборота. Классификация экономических операций. Выбор основного
классификационного признака при статистическом описании различных фаз экономического
оборота. Взаимосвязь классификаций по секторам и отраслям экономики. Информационная
база СНС в России: использование сплошных; выборочных и специальных обследований.
Структура российской системы национальных счетов и её особенности. Роль СНС в
координации учётной системы. Унификация требований СНС и бухгалтерского учёта; СНС и
бюджетной классификации; СНС и платёжного баланса. Виды и структура классификаций
СНС; методологические принципы формирования классификаций. Структура системы
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международных экономических классификаций. Классификации по содержанию и
региональные группировки. Макроэкономические показатели субрегионального уровня.
Рекомендации СНС по составлению региональных экономических счетов. Региональная и
экстрарегиональная экономика. Резиденты региональной экономики. Номенклатура
территориальных единиц для целей статистики Европейского Союза (NUTS). Границы
производственной деятельности на региональном уровне. Особенности построения
региональных счетов. Региональный продукт и специфические особенности его построения.
Гармонизация и пересмотр классификаций; изменение структуры. Центральная классификация
СНС: классификационные признаки для определения границ секторов экономики. Сектор
потребителей: домашние хозяйства. Рыночные производители: финансовые и нефинансовые
предприятия. Детализация границ подсекторов сектора финансовых предприятий в СНС-2008.
Нерыночные производители: органы государственного управления и некоммерческие
организации,
обслуживающие
домашние
хозяйства.
Особенности
классификации
некоммерческих организаций по секторам экономики. “Остальной мир” как сектор экономики.
Сводные (консолидированные) счета и счета для видов деятельности и секторов экономики.
Оценка валового выпуска и промежуточного потребления отраслей и секторов экономики на
базе данных статистики предприятий. Валовая добавленная стоимость и валовой внутренний
продукт (ВВП). Принцип выбора ценовых соизмерителей для стоимостной оценки натуральновещественных потоков в СНС. Производственный и распределительный методы исчисления
ВВП и их связь со счетами системы. Разграничение внутренней и национальной экономики:
концепция резидентства и концепция экономической территории. Разграничение первичных
(факторных) и вторичных доходов: валовое сальдо первичных доходов и валовой
национальный располагаемый доход. Классификационные признаки текущих трансфертов.
Оценка объёма конечного потребления по секторам экономики: концепция выгодополучателя и
концепция плательщика. Особенности организации учёта конечных расходов по сектору
домашних хозяйств в российской и международной статистической практике. Валовое
национальное сбеpежение: проблемы учёта его натурально-вещественной и стоимостной
структуры и пути их решения. Разграничение текущих и капитальных операций: счета
капитальных затрат. Статистика национального богатства, бюджетная статистика и статистика
предприятий как источники информации для составления счёта операций с капиталом.
Особенности системы группировки активов для финансового счёта СНС. Представление о
взаимосвязи счёта операций с капиталом и финансового счёта. Сальдо финансирования. Счёт
продуктов и услуг как агрегированный баланс ресурсов и использования. Оценка ВВП методом
конечного использования. Концепции статистического расхождения. Взаимосвязь показателей
СНС. Необходимость пересчёта макроагрегатов в сопоставимые цены для изучения темпов
экономического роста и анализа колебаний конъюнктуры: система показателей эффективности
капитальных затрат. Конкретизация категории инфляции для статистического применения.
Методика расчёта индекса физического объёма ВВП. Статистические методы учёта открытой и
подавленной инфляции. Индекс-дефлятор ВВП, его отличие от индексов розничных цен.
Статистическое изучение дискриминации цен. Требования Статистической комиссии ООН по
внедрению СНС в национальную статистическую практику. Направления совершенствования
СНС.
Тема 2.2.1 Система национальных счетов как инструмент макроэкономического
анализа.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о системе национального счетоводства.
2. Показатели продукции на макроуровне, методика их расчета.
3. Основные показатели статистики государственного бюджета.
Тема 2.2.2 Статистика национального богатства
1. Понятие национального богатства.
2. Классификация национального богатства.
3. Состав и структура национального богатства.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2
Форма практического задания: расчётно-практические задания
Примерные расчётно-практические задания
к разделу 2.2:
Задача 1
На основе данных о функционировании российской экономики в 1996 и 1998 гг. (в
сопоставимых ценах) составьте соответствующие счета и рассчитайте показатели ВНД и ВНРД.
На основе приведённых данных установите взаимосвязь показателей ВВП, ВНД и ВНРД;
оцените (в %) расхождения их значений и проанализируйте структурные факторы,
определяющие выявленные расхождения.
Показатели
1996 (трлн. р.) 1998 (трлн. р.)
1. ВВП в рыночных ценах
2145,7
2684,5
2. Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы
790,8
965,1
3. Сальдо заработной платы по расчётам с нерезидентами
-2,1
-0,8
4. Доходы от собственности, полученные от “Остального
20,9
29,4
мира”
5. Доходы от собственности, переданные “Остальному миру”
47,2
143,9
6. Текущие трансферты, полученные от “Остального мира”
4,0
2,1
7. Текущие трансферты, переданные “Остальному миру”
3,0
4,8
Задача 2
В 2002 году по сравнению с 2001 годом на потребительском рынке Тюменской области общее
изменение потребительских цен составило + 16%. Цены на продовольственные товары за этот
период увеличились на 8%, на непродовольственные товары – снизились на 3%, на услуги –
повысились на 22%. Доля услуг при этом увеличилась с 18% до 20,5%. Укажите основания для
решения вопроса об однородности совокупности и оцените долю продуктов на рынке в 2001
году (%).
Задача 3
По приведённым ниже данным о функционировании экономики РФ в 2004 году
составьте соответствующие счета, определите ВВП (двумя методами) и ВНРД.
Показатели
1996
1998
(млрд. р.)
(млн. р.)
1. ВВП в рыночных ценах
2145655, 5 2684538,6
2. Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы
790819,2
965090,2
3. Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в
РФ нерезидентам
-2058,1
-768,7
4. Доходы от собственности, полученные от “Остального мира”
20864,2
29367,0
5. Доходы от собственности, переданные “Остальному миру”
47192,8
143850,2
6. Текущие трансферты, полученные от “Остального мира”
3990,4
2133,2
7. Текущие трансферты, переданные “Остальному миру”
2990,0
4793,1
На основе данных о функционировании российской экономики в 1996, 1998 гг. (в текущих
ценах) рассчитайте показатели ВНД и ВНРД, постройте индексную модель и установите
взаимосвязь показателей ВВП, ВНД и ВНРД. Оцените (в абсолютном и относительном
выражении) показатели динамики ВВП и проанализируйте структурные факторы,
определяющие выявленные процессы.
Задача 4
Имеются данные о динамике стоимости накопленного домашнего имущества в 2000 - 2007 г.г.
(Y, по состоянию на начало года, млрд. руб.):
Показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Стоимость домашнего имущества (Y)
9232
Базисный темп прироста для Y, %
1
1,576 2,152 2,703 3,486 4,530 5,474 6,613
Восстановите для всего времени наблюдения значение стоимости накопленного домашнего
имущества в 2000 - 2007 г.г. (Y), оцените абсолютное содержание 1% прироста показателя.
Изобразите ряд динамики графически, укажите шкалу измерения времени. Постройте
интервальный прогноз стоимости накопленного домашнего имущества на 2008 год (с уровнем
значимости 5%).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 2.3 Статистика населения и социальной сферы
Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков расчета
демографических и показателей, и показателей уровня жизни и качества жизни населения.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Население как статистическая совокупность. Категории населения и их аналитическое
значение: постоянное, наличное, приписное, автохтонное население. Принципы и
рекомендации ООН в отношении переписей и жилого фонда. Статистические принципы
отнесения индивида к определённой территории, критерий основной квартиры. Типология
домохозяйств. Система абсолютных и относительных показателей численности, состава
населения и его размещения. Основные и дополнительные группировки населения. Методы
сбора данных о населении. Особенности проведения переписей населения, микроцензов,
единовременных выборочных обследований. Регистры населения. Опрос как метод сбора
данных: выбор вида опроса и формирование рамки выборки. Половозрастные пирамиды как
графическое отображение распределения населения по возрасту: возможности использования
комбинационных группировок и направления интерпретации. Изучение дифференциации
населения по демографическим и социальным признакам на основе методов анализа
вариационных рядов. Показатели демографической нагрузки. Анализ динамики численности
населения в целом и по отдельным классификационным группам на основе аналитических
показателей динамического ряда. Относительные величины интенсивности демографических
процессов: система демографических коэффициентов. Показатели естественного движения
населения и статистические принципы их формирования: рождаемость, смертность, брачность,
разводимость, старение. Метод исключения непричастных подмножеств для оценки
статистических коэффициентов в демографической статистике: половозрастные коэффициенты
смертности и фертильности. Применение индексного метода для исключения влияния
структурного фактора на демографические характеристики: расчёт стандартизованных
коэффициентов индексным методом и их аналитические возможности. Учёт смертности в
разрезе причин смерти. МКБ-10 и её роль в организации статистики смертности и
заболеваемости. Общее представление о демографических таблицах как о статистических
моделях стационарного населения: общие и специальные таблицы. Таблица смеpтности.
Таблица рождаемости. Показатели сpедней и типичной пpодолжительности пpедстоящей
жизни, брутто- и нетто- коэффициенты воспроизводства населения как результат расчёта
демографических таблиц. Изучение браков и разводов. Понятие о таблицах брачности.
Статистическое изучение миграционного прироста населения: система показателей, источники
информации, методы обработки данных. Система применяемых классификаций для миграций и
мигрантов: классификационные признаки, определение границ групп. Статистическое
определение категорий беженцев и вынужденных переселенцев. Классификация
демографических прогнозов: по целям, по срокам, по методам прогнозирования. Прогноз
численности населения методом экстраполяции динамических рядов с учётом сезонных
миграций населения. Прогноз численности отдельных половозрастных групп населения
методом передвижки возрастов. Оценка значимости демографического прогноза
статистическими методами. Статистика здоровья населения. Показатели заболеваемости и
болезненности населения. Международный классификатор болезней. Смертность населения по
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основным классам болезней. Статистические обследования здоровья населения Всемирной
организации здравоохранения. Статистика инвалидности. Международная классификация
функционирования, инвалидности и здоровья.
Множественность единицы наблюдения и статистической единицы в социальной статистике:
индивид, семья, домохозяйство. Классификации семей и домашних хозяйств. Резолюции
Международной организации труда в области статистики доходов и расходов домашних
хозяйств. Система показателей уровня жизни. Классификация домашних хозяйств в СНС.
Проблема измерения «труда домохозяйки». Источники средств к существованию в
статистических наблюдениях. Денежные и неденежные доходы населения. Совокупный доход.
Номинальные и реальные доходы. Стоимость жизни. Удельные показатели доходов.
Кормильцы и иждивенцы. Показатели объема и структуры доходов населения. Показатели
объема и структуры расходов и потребления населения. Состав доходов населения. Понятие
первичных доходов и трансфертов в денежной и натуральной форме. Источники информации о
составе и размере доходов населения. Показатели доходов населения (денежные доходы,
личные доходы, личные располагаемые доходы, реальные располагаемые доходы, совокупные
доходы населения). Минимальный и рациональный потребительский бюджет. Неравенство
населения по доходам. Группы населения с разным уровнем доходов. Показатели,
характеризующие неравенство по доходам. Коэффициенты дифференциации населения по
доходам. Распределение доходов Парето. Индексы концентрации доходов населения.
Статистическая граница уровня нищеты и уровня бедности: абсолютная и относительная
бедность. Использование аппарата порядковых статистик для оценки уровня нищеты и уровня
бедности. Категория дефицита дохода домашних хозяйств бедных и её статистическое
определение. Индексы глубины и остроты бедности. Синтетический индикатор бедности
А.Сена. Социально-экономический портрет бедности. Измерение территориальных различий в
бедности. Международные сопоставления бедности. Международная черта абсолютной
бедности. Оценки уровня бедности в ЕС на основе относительного подхода. Основные
направления статистического изучения доходов населения. Анализ распределения населения по
уровню дохода (показатели центральной тенденции ряда, показатели структуры
распределения). Методы оценки дифференциации доходов населения (фондовый, децильный
коэффициенты, показатели концентрации Джини и Херфиндаля-Хиршмана, линия
распределения Лоренца). Распределение доходов Парето. Индексы концентрации доходов
населения. Проблема индексации доходов населения. Методология расчета индекса
потребительских цен. Индекс покупательной способности денег. Статистическое изучение
занятости как основного источника дохода: анализ гнездовых таблиц сопряжённости. Анализ
обеспеченности населения основными благами и услугами.
Понятие потребления в экономической системе. Понятие конечного и промежуточного
потребления. Отражение показателей потребления на микроуровне и в макромодели - системе
национальных счетов. Задачи статистики в области изучения потребления. Статистическое
обследование семейных бюджетов. Объем и структура потребления населения. Статистические
характеристики потребления населением продуктов питания. Расходы домашних хозяйств на
потребление. Различия в потреблении городского и сельского населения. Шкалы
эквивалентности потребления. Эластичность доходов и потребления. Дифференцированный
баланс доходов, расходов и потребления населения. Индексы потребительских ожиданий и
уверенности потребителя. Показатели потребления товаров и услуг по группам населения.
Особенности учёта потребления товаров длительного пользования с точки зрения
необходимости унификации показателей в соответствии с СНС. Использование индексного
метода при анализе потребления товаров и услуг населением. Оценка дифференциации
потребления. Выборочные обследования потребительских бюджетов. Потребительский бюджет
и потребительская корзина. Продуктовый набор. Учёт изменения покупательной способности
денег. Понятие о вынужденном сбережении. Статистическое изучение спроса как формы
проявления индивидуальных и общественных потребностей. Виды спроса на различные группы
товаров и услуг. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага и услуги. Оценка
эластичности спроса по цене и по доходам. Оценка эластичности потребления по структуре
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семьи: условные потребительские единицы. Статистические методы количественной оценки
структуры семьи по числу потребительских единиц. Оценка обеспеченности населения
предметами длительного пользования. Оценка квоты общественных фондов потребления в
общем объёме фактического конечного потребления домашних хозяйств на основе показателей
секторальных счетов СНС.
Тема 2.3.1. Система показателей демографической статистики в международном и в
российском стандарте
Вопросы для самоподготовки:
1. Показатели численности и состава населения.
2. Виды движения населения.
3. Определение перспективной численности населения.
Тема 2.3.2 Система показателей социальной статистики в международном и в
российском стандарте
Вопросы для самоподготовки
1. Статистика уровня жизни населения.
2. Показатели доходов населения
3. Показатели потребления населения.
4. ИЧР и ИНН-1, ИИН-2.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: реферат, решение практических задач, расчетнопрактическое задание

Примерные типы задач к разделу 3:
Задача 1
В 2003 году по оценкам службы занятости численность занятых РФ составила 65,9 млн.
чел., численность безработных - 9160 тыс. чел. В 2002 году эти показатели в РФ составляли,
соответственно, 65,3 млн. чел. и 9470 тыс. чел. Оцените изменение уровня безработицы в РФ (в
абсолютном и относительном выражении).
Задача 4 (7 баллов)
В гипотетическом поколении из совокупности родившихся (10 тыс. человек) дожило до 1
года - 9709 человек, до 2 лет - 9617, до 3 лет - 9582, до 4 лет - 9571, до 5 лет - 9563. Сумма чисел
живущих, начиная от возраста 5 лет и кончая предельным возрастом, составила 652943.
Определите среднюю продолжительность предстоящей жизни для возраста 1 года.
Задача 2
Определите коэффициент нагрузки населения трудоспособного возраста, если известно, что
коэффициент трудоспособности населения региона равен 68%, а коэффициент
трудоспособности населения трудоспособного возраста составляет 96%.
Задача 3
В городе в 2002 г. родилось 40814 детей, в 2003 г. - 41167. В 2003 г. умерло 1216 детей в
возрасте до 1 года, из них 362 из числа родившихся в 2002 г. В 2002 г. умерло 948 детей в
возрасте до 1 года, из них 619 - из числа родившихся в этом же году. Определите коэффициент
младенческой смертности для 2003 года.
Задача 4
В 2002 году по сравнению с 2001 годом на потребительском рынке Тюменской области общее
изменение потребительских цен составило + 16%. Цены на продовольственные товары за этот
период увеличились на 8%, на непродовольственные товары – снизились на 3%, на услуги –
31

повысились на 22%. Доля услуг при этом увеличилась с 18% до 20,5%. Укажите основания для
решения вопроса об однородности совокупности и оцените долю продуктов на рынке в 2001
году (%).
Расчетно-практическое задание
По официальным данным Росстата (www.gks.ru ) проведите экономикостатистическое исследование распределения регионов РФ по параметрам качества жизни
населения в 2014 и 2015 году. Изложите полученные результаты в форме связного,
завершённого аналитического текста.
1. В соответствии с темой варианта, сформулируйте и обоснуйте статистическое определение
цели и задач исследования, объекта исследования, предмета исследования, периода
наблюдения, единицы наблюдения и статистической единицы.
2. Опишите статистическую структуру исходных данных за период наблюдения, проведите их
логический и содержательный контроль с точки зрения статистических свойств
рассматриваемой совокупности регионов РФ: уточните фамилию и имя единиц наблюдения.
3. Определите и обоснуйте круг факторных и результирующих признаков единиц наблюдения,
подлежащих исследованию для решения поставленных задач, проведите статистическую
конкретизацию каждого из этих признаков до наименований соответствующих абсолютных,
относительных и средних показателей, характеризующих объект наблюдения и его
отдельные элементы.
4. Проведите ранжирование в рядах наблюдения, оцените однородность совокупности,
изобразите упорядоченные ряды наблюдения графически и проведите визуальный анализ.
5. Выполните сводку и первичную группировку данных по значениям варьирующих
показателей. Обоснуйте количество групп, уровень однородности и длину для неравных
интервалов.
6. Для каждой выделенной группы оцените:
1) среднее значение варьирующего показателя,
2) абсолютный и относительный уровень вариации,
3) степень однородности.
7. Постройте и изобразите графически ряды распределения по каждому из признаков,
характеризующих предмет исследования: оценив соответствующие показатели, постройте
секторные диаграммы, гистограммы, полигоны распределения, кумуляты.
8. Для каждого из построенных вариационных рядов оцените:
1) средний размер варьирующего показателя, его максимальное и минимальное
значение;
2) размах вариации;
3) аналитически и графически типичное значение варьирующего показателя, и медиану
по обследованной совокупности;
4) форму распределения на основе коэффициента асимметрии по Пирсону.
9. Перейдя от интервальной шкалы к порядковой, для каждого показателя и для каждого года
определите доминантную, приоритетную и малозначимую группу регионов. Сравните
приоритеты и доминирование для каждого из варьирующих признаков (по годам) на основе
коэффициентов координации.
10. Сравните структуру совокупности по величине варьирующим признакам (по годам)
графически и аналитически (на основе среднего квадратического коэффициента Казинца и
интегральных коэффициентов структурных различий Салаи и Гатева). Сопоставьте
полученные на основе различных коэффициентов результаты. Оцените изменение
приоритетов и доминирования за период в целом.
Изложите полученные итоговые результаты в форме аналитического отчёта.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
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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.
Темы рефератов
1. Анализ динамики развития сектора производителей товаров и услуг (в разрезе видов
экономической деятельности и цензовых отраслей)
2. Анализ структуры сектора производителей товаров и услуг (в разрезе видов экономической
деятельности и цензовых отраслей) и её изменения с течением времени
11 Анализ структуры и концентрации производства в секторе предприятий в
институциональном и функциональном разрезе.
12 Измерение производительности труда в секторе производителей товаров и услуг и
проблемы ее интерпретации.
13 Статистический анализ динамики основного капитала и инвестиций (по предприятиям
различных форм собственности, отраслей и секторов экономики).
14 Статистическое изучение инновационных процеcсов в промышленности.
15 Анализ инвестиционной привлекательности предприятий.
16 Статистические методы оценки деятельности предприятий по защите окружающей среды.
17 Проблемы и методы изучения натурально-вещественных и стоимостных результатов
производства товаров и услуг на предприятиях различных отраслей и секторов экономики.
18 Аналитические возможности обследования структуры затрат предприятий в группировках
по отраслям, регионам и формам собственности.
19 Статистические методы выявления резервов снижения затрат.
20 Статистический анализ финансового состояния предприятия.
21 Анализ факторов изменения финансовой устойчивости предприятия.
22 Анализ структуры и концентрации производства в секторе предприятий в
институциональном и функциональном разрезе.
23 Исследование обеспеченности производства ресурсами рабочей силы.
24 Измерение производительности труда в секторе производителей товаров и услуг и
проблемы ее интерпретации.
25 Статистический анализ динамики основного капитала и инвестиций (по предприятиям
различных форм собственности, видов экономической деятельности и секторов экономики).
26 Статистическое изучение инновационных процеcсов в промышленности.
27 Макроэкономические статистические показатели и политика глобального регулирования.
28 Оценка влияния внешней экономики на конъюнктуру внутри страны.
29 Методы и проблемы статистического изучения функционального распределения ВВП по
видам дохода и секторам экономики.
30 Учет использования ВВП с точки зрения концепции резидентов и с точки зрения концепции
национальной территории.
31 Информационные потребности общества и возможности статистики в области
демографических показателей.
32 Статистический анализ национального и международного рынка труда.
33 Проблемы оценки и интерпретации безработицы.
34 Индексы развития человеческого потенциала и социальная политика государства.
35 ИНН-1, ИНН-2.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
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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 зачет, который проводится в письменной форме и экзамен, который
проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код
компетенции

Содержание
компетенции
(части компетенции)

Результаты обучения

Знать:

Научные

принципы,
методы
организации
статистического
наблюдения,
сбора
и
обработки
статистической информации.

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы
Этап формирования знаний

-методы сбора, обработки и
комплексного
анализа
макроэкономических,
отраслевых
и
социальных
показателей;

ПК-2

Способность на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

-методы
расчета
системы
обобщающих
показателей,
отражающих
результаты
развития
экономики
и
социальной сферы;
- научно обоснованную систему
взаимосвязанных
социальноэкономических показателей

Уметь:

Уметь:
Вычислять
различные
статистические
показатели
(абсолютные
и
относительные,
средние,
вариации, динамики, тесноты
связи, индексы и др.), строить и
правильно
оформлять
статистические
таблицы,
использовать
методы
статистического анализа для
выявления
закономерностей
развития
и
взаимосвязей
социально-экономических
процессов
и
явлений,
анализировать
статистические
данные
и
формулировать
выводы, вытекающие из анализа
показателей

Этап формирования умений
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Владеть: навыками
формулировки аналитических
выводов на основе
содержательной интерпретации
полученных результатов
статистической обработки
данных
Знать методы сбора, обработки и
комплексного
анализа
макроэкономических,
отраслевых
и
социальных
показателей;

ПК-3

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

-методы
расчета
системы
обобщающих
показателей,
отражающих
результаты
развития
экономики
и
социальной сферы;
- научно обоснованную систему
взаимосвязанных
социальноэкономических показателей
Уметь:
составить
план
статистического
исследования
реальной
экономической
ситуации;
сформировать круг
характеризующих её исходных
показателей

Этап формирования навыков и
получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования навыков и
получения опыта

Владеть: навыками проведения
целенаправленного
статистического анализа с
применением изученных систем
показателей и адекватных
статистических методов

ПК-19

Способность
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации,
обеспечивать их
выполнение и
контроль, составлять
бюджетные сметы

Знать структуру, организацию,
системы
показателей
и
источники данных статистики
финансов, а также особенности
учёта
финансовых
потоков
сектора
органов
государственного управления в
СНС; Уметь проводить расчёт и

Этап формирования знаний

Этап формирования умений
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казенных учреждений
и планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

статистический анализ основных
показателей изученных разделов
статистики (в том числе расчёт
показателей налогового бюджета
ex
ante
и
ex
post)
и
статистическую оценку влияния
отдельных факторов на их
динамику; - иметь представление
о
структуре
и
основных
классификациях
системы
показателей
госбюджета
и
налоговой
статистики,
принципах
и
методах
консолидации бюджетных статей
на разных бюджетных уровнях,
системе
международных
сопоставлений
показателей
статистики
государственных
финансов;

Этап формирования навыков и
получения опыта

Владеть навыками структурного
статистического анализа
изученных систем показателей,
статистического изучения их
динамики в целом и под
влиянием отдельных факторов с
применением соответствующих
статистических методов, оценки
их перспективных значений.

ОПК-2

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

Знать:
научные
принципы,
методы
организации
статистического
наблюдения,
сбора
и
обработки
статистической информации.
-методы сбора, обработки и
комплексного
анализа
макроэкономических,
отраслевых
и
социальных

Этап формирования знаний

Этап формирования умений
Этап формирования навыков и
получения опыта
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показателей;
-методы
расчета
системы
обобщающих
показателей,
отражающих
результаты
развития
экономики
и
социальной сферы
Уметь вычислять различные
статистические
показатели
(абсолютные и относительные,
средние, вариации, динамики,
тесноты связи, индексы и др.),
строить и правильно оформлять
статистические
таблицы,
использовать
методы
статистического анализа для
выявления
закономерностей
развития
и
взаимосвязей
социально-экономических
процессов
и
явлений,
анализировать
статистические
данные
и
формулировать
выводы, вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
статистической обработки
статистических данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
научные
принципы,
методы
организации
статистического
наблюдения,
сбора
и
обработки
статистической информации.

ОПК-3

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

Этап формирования знаний

-методы сбора, обработки и
комплексного
анализа
макроэкономических,
отраслевых
и
социальных
показателей;
-методы
расчета
системы
обобщающих
показателей,
отражающих
результаты
развития
экономики
и
социальной сферы
Уметь вычислять различные
статистические
показатели
(абсолютные и относительные,
средние, вариации, динамики,
тесноты связи, индексы и др.),
строить и правильно оформлять
статистические
таблицы,
использовать
методы
статистического анализа для
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выявления
закономерностей
развития
и
взаимосвязей
социально-экономических
процессов
и
явлений,
анализировать
статистические
данные
и
формулировать
выводы, вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
статистической обработки
статистических данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации
ПК-6

ПК-1

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

Способностью собрать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

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
поведение экономических
агентови развитие
экономических процессов и
явлений на микро и макроуровне.

Этап формирования знаний

Владеть: методами анализа и
содержательной интерпретации
полученных результатов.
методами выделения тренда и
оценивания сезонности.

Этап формирования навыков и
получения опыта

Знать:
научные
принципы,
методы
организации
статистического
наблюдения,
сбора
и
обработки
статистической информации.

Этап формирования умений

Этап формирования умений

Этап формирования навыков и
получения опыта

-методы сбора, обработки и
комплексного
анализа
макроэкономических,
отраслевых
и
социальных
показателей;
-методы
расчета
системы
обобщающих
показателей,
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отражающих
результаты
развития
экономики
и
социальной сферы
Уметь вычислять различные
статистические
показатели
(абсолютные и относительные,
средние, вариации, динамики,
тесноты связи, индексы и др.),
строить и правильно оформлять
статистические
таблицы,
использовать
методы
статистического анализа для
выявления
закономерностей
развития
и
взаимосвязей
социально-экономических
процессов
и
явлений,
анализировать
статистические
данные
и
формулировать
выводы, вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
статистической обработки
статистических данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ПК-2
ПК-3
ПК-19
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
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
39

ПК-2
ПК-3
ПК-19
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
ПК-1

Этап
формирования
умений.

ПК-2
ПК-3
ПК-19
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
ПК-1

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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.
Аналитическое
1) свободно справляется с
задание (задачи,
задачами и практическими
ситуационные
заданиями,
правильно
задания, кейсы,
обосновывает
принятые
проблемные ситуации решения,
задание
и т.д.)
выполнено верно, даны
ясные
аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
применение
подкрепленные теорией - 9теоретических
10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
принятых решений
верно, отмечается хорошее
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,
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умение обобщать 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
Теоретический блок вопросов:
Модуль I «Теория статистики»
1. Предмет, метод и задачи статистики. Сущность закона больших чисел для
статистического исследования.
2. Основные категории и понятия статистической науки.
3. Организация государственной статистики в РФ.
4. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения.
5. Организационные и программно-методологические вопросы статистического
наблюдения.
6. Понятия, формы выражения и виды статистических показателей.
7. Понятие о статистической сводке. Порядок проведения.
8. Статистические группировки. Виды статистических группировок.
9. Техника выполнения группировок.
10. Вторичная группировка.
11. Ряды распределения.
12. Статистические таблицы. Классификация и правила их построения.
13. Графическое представление статистической информации. Виды графиков.
14. Абсолютные статистические величины. Понятие и единицы измерения. Их виды.
15. Понятие относительных величин, их виды.
16. Средние степенные величины. Виды средних и способы их вычисления.
17. Средняя арифметическая и ее свойства.
18. Структурные средние величины.
19. Порядок нахождения структурных средних величин в дискретных и интервальных
вариационных рядах.
20. Статистическое изучение вариации.
21. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий.
22. Дисперсия альтернативного признака.
23. Сущность выборочного наблюдения, преимущества и недостатки.
24. Виды ошибок выборочного наблюдения.
25. Способы формирования выборочной совокупности. Определение объема выборочной
совокупности.
26. Статистический анализ динамики. Понятие и классификация рядов динамики.
27. Основные причины, вызывающие несопоставимость статистических данных. Методы
приведения статистических данных к сопоставимому виду.
28. Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики.
29. Средние показатели ряда динамики.
30. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики.
31. Метод скользящей средней величины в статистическом исследовании.
32. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики.
33. Изучение сезонной неравномерности. Индекс сезонности.
34. Понятие экономических индексов. Классификация индексов.
35. Цепные и базисные индексы. Взаимосвязь между ними.
36. Индивидуальные индексы.
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37. Сводные (общие) индексы.
38. Система индексов переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.
39. Метод факторного индексного анализа.
40. Методика расчета территориальных индексов.
41. Классификация и статистические методы изучения взаимосвязей.
42. Корреляционно- регрессионный метод анализа.
43. Показатели тесноты корреляционной связи.
44. Непараметрические методы определения тесноты связей количественных и
качественных признаков.
Модуль II Социально – экономическая статистика.
45. Предмет, метод и задачи социально – экономической статистики.
46. Учетная система бизнес- статистики.
47. Совокупность видов экономической деятельности предприятия.
48. Статистические показатели трудовых ресурсов.
49. Показатели наличия и состава персонала на предприятии.
50. Система показателей движения рабочей силы на предприятии.
51. Статистическое изучение фондов рабочего времени.
52. Показатели структуры и использования рабочего времени.
53. Баланс использования рабочего времени на предприятии.
54. Статистическое изучение производительности труда.
55. Методы измерения производительности труда.
56. Статистическое изучение оплаты труда.
57. Понятие об основном капитале. Классификация основных фондов.
58. Методы оценки основных фондов.
59. Балансы основных фондов.
60. Показатели состояния и движения основных фондов.
61. Показатели эффективного использования основных производственных фондов.
62. Классификация материальных запасов.
63. Показатели оборачиваемости материальных оборотных средств.
64. Показатели материалоемкости продукции, анализ ее динамики.
65. Статистическое изучение цен на предприятии.
66. Статистический анализ издержек производства.
67. Показатели прибыли предприятия.
68. Статистическое изучение предпринимательства.
69. Понятие бизнес –статистики.
70. Показатели численности и состава населения.
71. Показатели естественного движения населения.
72. Основные показатели механического движения населения.
73. Показатели уровня жизни населения
74. ИРЧ, ИИН-1, ИИН-2.
75. Основные показатели социальной сферы.
Аналитические задания:
Расчетно-практические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные
ситуации и т.д.):
Задание
По официальным данным Росстата (www.gks.ru ), в соответствии с номером
варианта, проведите экономико-статистическое исследование распределения регионов РФ
по параметрам качества жизни населения в 2014 и 2015 году. Изложите полученные
результаты в форме связного, завершённого аналитического текста.
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1. В соответствии с темой варианта, сформулируйте и обоснуйте статистическое
определение цели и задач исследования, объекта исследования, предмета исследования,
периода наблюдения, единицы наблюдения и статистической единицы.
2. Опишите статистическую структуру исходных данных за период наблюдения, проведите
их логический и содержательный контроль с точки зрения статистических свойств
рассматриваемой совокупности регионов РФ: уточните фамилию и имя единиц
наблюдения.
3. Определите и обоснуйте круг факторных и результирующих признаков единиц
наблюдения, подлежащих исследованию для решения поставленных задач, проведите
статистическую конкретизацию каждого из этих признаков до наименований
соответствующих абсолютных, относительных и средних показателей, характеризующих
объект наблюдения и его отдельные элементы.
4. Проведите ранжирование в рядах наблюдения, оцените однородность совокупности,
изобразите упорядоченные ряды наблюдения графически и проведите визуальный
анализ.
5. Выполните сводку и первичную группировку данных по значениям варьирующих
показателей. Обоснуйте количество групп, уровень однородности и длину для неравных
интервалов.
6. Для каждой выделенной группы оцените:
1) среднее значение варьирующего показателя,
2) абсолютный и относительный уровень вариации,
3) степень однородности.
Постройте и изобразите графически ряды распределения по каждому из признаков,
характеризующих предмет исследования: оценив соответствующие показатели, постройте
секторные диаграммы, гистограммы, полигоны распределения, кумуляты.
Задача 1
Имеются данные микроценза о распределении занятых в неформальном секторе (на основной
работе) по количеству фактически отработанного времени в неделю (в среднем за 2007 год).
Отработали часов в
Женщины Мужчины Отработали часов в
Женщины Мужчины
неделю (полных
неделю (полных
часов):
часов):
20 часов и менее
18,4
15,1
41-50
12
14,5
21-30
8,8
7,7
51 час и более
8,6
12,1
31-40
52,2
50,6
100
100
Всего, %
По обследованной совокупности занятых оцените:
3) гендерные различия доминантных групп, занятых по составу, количеству входящих
индивидуальных групп и квоте в обследованной совокупности занятых;
4) типичный размер фактически отработанного времени в неделю для женщин – аналитически
и графически;
Укажите объект и предмет исследования, единицу наблюдения и статистическую единицу.
Сделайте выводы по результатам проведённых расчётов.
Задача 2
Темп роста выплат компенсации по вкладам населения в Сбербанке РФ составил: в 1998-2000
гг. – 107%, в 2001—2002 гг.—98%, в 2003 г. – 101%. Оцените среднемесячный темп роста
показателя за 1998—2003 г.г.
Задача 3
Для исследования зависимости между уровнем оплаты труда работников и их членством в
профсоюзных организациях проведён микроценз, результаты которого (в форме абсолютной
численности работников по группам) приведены ниже.
Оплата труда
Состоит в профсоюзной организации:
Не состоит в профсоюзе Всего
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работников образования авиадиспетчеров
низкая
4
4
17
25
средняя
15
6
4
25
высокая
4
16
5
25
Всего
23
26
26
75
По имеющимся данным укажите факторный и результирующий признак, фамилию единицы
наблюдения. Оцените коэффициент взаимной квадратической сопряженности по Пирсону и
сделайте выводы относительно изучаемой зависимости.
Задача 4
На рисунке графически представлено распределение
предприятий
двух
видов
производств
(электротехники–I и цветной металлургии–II) по доле
расходов на заработную плату и социальную защиту в
общей сумме издержек предприятия (d)
Опишите статистическую структуру приведённых
данных. Укажите шкалу измерения критериального
признака
приведённой
группировки
единиц
наблюдения.
Укажите название графика и сравните (при прочих
равных условиях, в отрасли I по сравнению с
отраслью II) типичное и среднее значение показателя,
а также абсолютную величину его изменчивости в совокупностях.
Задача 5
По данным ФМС России, имеется информация за 2007 год о распределении по стандартным
возрастным группам иностранных граждан, привлечённых на работу в РФ.
Возрастные
Женщины Мужчины Возрастные
Женщины Мужчины
группы:
группы:
До 18
0,3
0,5
50-54
6,1
6,8
18-29
27,9
26,4
55-59
1,1
2
30-39
37,9
35,7
60 и более
0,3
0,7
40-49
26,4
27,9
Всего, %
100
100
Для обследованной совокупности укажите фамилию единицы наблюдения и оцените:
4) интегральные гендерные различия возрастной структуры иностранных граждан, занятых в
экономике России – графически и аналитически, в абсолютном и относительном выражении
(без учёта количества групп);
5) максимальный возраст младшей 20%-ной группы иностранных граждан – мужчин,
привлечённых на работу в РФ (аналитически и графически);
6) асимметрию распределения иностранных граждан - мужчин по возрасту (на основе
коэффициента асимметрии по Пирсону).
Сделайте выводы по результатам проведённых расчётов.
Задача 6
По населённому пункту имеются данные о количестве ДТП с участием легкового
автотранспорта (тыс. ед.):
Время наблюдения
2004
2005
2006
2007
1 квартал
32,9
42,3
43,8
53,7
2 квартал
40,6
47,3
49
58,5
3 квартал
48,5
50,4
54,4
50,4
4 квартал
43
44,7
51
50,8
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Укажите объект и предмет исследования, единицу наблюдения и статистическую единицу. Для
исключения сезонной составляющей из наблюдаемой динамики ряда, по приведённым данным
проведите выравнивание методом скользящей средней и оцените значение сглаженного ряда в 1
квартале 2006 года (в тыс.един.).
Задача 7
На рисунке графически представлено распределение
предприятий двух производств (общей химии – I и
чёрной металлургии – II) по доле расходов на заработную
плату и социальную защиту в общей сумме издержек
предприятия (d).
Опишите статистическую структуру приведённых
данных. Укажите шкалу измерения критериального
признака группировки единиц наблюдения.
Укажите название графика и сравните (при прочих
равных условиях, в отрасли I по сравнению с отраслью
II) типичное и среднее значение показателя, а также
абсолютную величину его изменчивости в совокупностях.
Задача 8
Имеются данные микроценза о распределении занятых в неформальном секторе (на основной
работе) по количеству фактически отработанного времени в неделю (в среднем за 2007 год).
Отработали часов в неделю (полных часов):
Женщины
Мужчины
20 часов и менее
18,4
12,1
21-30
18,8
12,7
31-40
42,2
48,6
41-50
12
14,5
51 час и более
8,6
12,1
Стандартное отклонение, в час.
11,48
11,13
5129
5425
Занято всего, тыс. чел.
Для обследованной совокупности укажите единицу наблюдения, статистическую единицу,
шкалу измерения для факторного и результирующего признака и оцените (аналитически и
графически) для женщин, занятых в НФС на основной работе, абсолютную и относительную
концентрацию варьирующего признака.
Сделайте выводы по результатам проведённых расчётов.
Задача 9
В городе в 2002 г. родилось 40814 детей, в 2003 г. - 41167. В 2003 г. умерло 1216 детей в
возрасте до 1 года, из них 362 из числа родившихся в 2002 г. В 2002 г. умерло 948 детей в
возрасте до 1 года, из них 619 - из числа родившихся в этом же году. Определите коэффициент
младенческой смертности для 2003 года.
Задача 10
В 2003 году по оценкам службы занятости численность занятых РФ составила 65,9 млн.
чел., численность безработных - 9160 тыс. чел. В 2002 году эти показатели в РФ составляли,
соответственно, 65,3 млн. чел. и 9470 тыс. чел. Оцените изменение уровня безработицы в РФ (в
абсолютном и относительном выражении).
Задача 4 (7 баллов)
В гипотетическом поколении из совокупности родившихся (10 тыс. человек) дожило до 1
года - 9709 человек, до 2 лет - 9617, до 3 лет - 9582, до 4 лет - 9571, до 5 лет - 9563. Сумма чисел
живущих, начиная от возраста 5 лет и кончая предельным возрастом, составила 652943.
Определите среднюю продолжительность предстоящей жизни для возраста 1 года.
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Задача 11
Средняя себестоимость продукции мясомолочной промышленности РФ в декабре 2007 года
снизилась на 28,6% по сравнению с соответствующим периодом 2006 года и составила 76,6
р/кг. В стандартном ассортименте производства снижение средней себестоимости продукции
составило бы 35,7%. Оцените среднемесячное изменение средней себестоимости продукции
мясомолочной промышленности за год (в целом и за счёт отдельных факторов, в абсолютном и
относительном выражении).
Задача 12
Рассчитать показатели колеблемости объема товарооборота по 2-м регионам:
Регион 1

Регион 2

Группы предприятий
по объему
товарооборота,
млн.руб.

Число предприятий

Группы предприятий
по объему
товарооборота,
млн.руб.

Число предприятий

90-100

28

60-80

21

100-110

48

80-100

27

110-120

20

100-120

24

120-130

4

120-140

16

Рассчитать:
1.Средний объем товарооборота на 1 предприятие по регионам;
2.Показатель размаха вариации по регионам;
3.Среднее линейное отклонение по регионам;
4.Среднее квадратическое отклонение.
5.Коэффициент вариации.
Задача 13
Имеется следующая информация об объеме выпуска продукции на торговом предприятии за
2010 – 2014 годы:
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Объем выпуска продукции, (млн.
руб.)

640,2

648,3

654,4

660,2

664,8

Для анализа динамики объема выпуска продукции торгового предприятия в 2010- 2014гг.
определите основные показатели динамики:
1. Абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста (на цепной и базисной основе);
2. Средние показатели динамики;
3. Возможный размер объема выпуска продукции на предприятии в 2020 году (используя три
метода прогноза);
Постройте график, характеризующий интенсивность динамики выпуска продукции на
предприятии.
Задача 14
Имеются данные о потреблении продуктов:
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Наименование
продуктов

Базисный период

Отчётный период

Кол-во (тонн)

Цена (руб. за кг)

Кол-во (тонн)

Цена (руб. за кг)

А

2,5

200

2,8

300

Б

4,0

300

3,2

600

В

3,0

150

1,5

150

Определите индекс изменения цен по отдельным продуктам в среднем, прирост стоимости за
счёт отдельных факторов: цен и количества продукции.
Сделайте выводы.
Задача 15
Имеются данные о работе магазина за два периода:
Товар

Товарооборот

Изменение цен,

Базисный период

Отчетный период

%

Ткани

600

980

+20

Белье

240

360

+10

Галантерея

140

430

+15

Определите:
Индивидуальные индексы цен и физического объема товара.
Общие индексы цен, товарооборота в фактических и неизменных ценах.
Определите прирост товарооборота - общий и за счет отдельных факторов.
Задача 16
Имеются след. данные о заработной плате работников предприятий различных отраслей
торговли по трем регионам.
№
Средняя
Средняя
Удельный вес
Удельный вес
региона зарплата, руб.
зарплата, руб.
среднесписочной
среднесписочной
численности
численности
работников, %
работников, %
базисный

отчетный

базисный

отчетный

1

21730

32651

30

45

2

25315

36551

50

35

3

14810

21592

20

20

За прошедший период цены на потребительские товары и услуги по трем регионам в среднем
выросли на 32 %.
Рассчитайте:
1. По каждому региону абсолютный и относительный прирост заработной платы;
2.По трем регионам индексы заработной платы: переменного состава;
постоянного(фиксированного) состава и структурных сдвигов.
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3. Абсолютный прирост заработной платы вследствие изменения:
а) заработной платы в каждом регионе;
б) структуры среднесписочной численности работников;
4. Индекс покупательной способности рубля
5. Индекс реальной заработной платы.
Задача 17
Имеются данные о производственных фондах отрасли (млн. руб.):
Полная стоимость основных фондов на начало года

270,2

Сумма износа основных фондов на начало года

118,0

Введение в действие новых основных фондов

31,0

Выбыло за год:
по полной стоимости

17,0

по остаточной стоимости

3,2

Амортизационные отчисления за год на полное восстановление
Объём продукции за год

10,5%
4720

Определите:
1. Полную и остаточную стоимость производственных фондов на конец года.
2. Коэффициент годности и износа основных фондов на конец года.
3. Коэффициент обновления и выбытия основных фондов за год.
4. Показатели фондоотдачи и фондоёмкости.

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.
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1.Основная литература
1. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 626 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/426131
6.2. Дополнительная литература
2. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И.
Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425262
3. 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.biblio-online.ru/bcode/454112
4. 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://biblio-online.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

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

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

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

www.gks.ru – официальный сайт РОССТАТ
https://fedstat.ru/ - ЕМИСС официальная статистика
www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ России
http://www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка
www.oecd.org/stat - официальный сайт ОЕСD.
http://www.un.org/statistics/ - официальный сайт ООН
http://dsbb.imf.org/ - официальный сайт МВФ
http://www.who.int/en/
официальный
сайт
Всемирной
организации
здравоохранения
9. http://www.cisstat.com/
официальный
сайт
Межгосударственного
статистического комитета Содружества независимых государств
10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
- официальный
сайт Евростата
11. http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html
- официальный сайт ж. Вопросы
статистики
12. http://www.raschet.ru – официальный сайт ж. Расчеты
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.
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 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
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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
зачетно-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.
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),
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.

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
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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://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 «Статистика» 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, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет,
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 «Статистика» 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 «Статистика» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме,
разбор конкретных ситуаций и расчетно-практических задач в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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