ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСЫ
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 «Финансы» разработана 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 ноября 2015 г
№ 1327, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования «Финансы и кредит».
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: _ к.э.н.,
доц. Кухаренко О.Г.,_, д.э.н., профессора Белотеловой Н.П_.
Руководитель основной профессиональной
образовательной программы К.э.н., доцент кафедры
экономической теории и мировой экономика

Е.С. Васютина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете
Экономического факультета Протокол № 10 от «28» мая 2020 года
Декан факультета:
П.В. Солодуха
д-р эконом.наук, профессор
(подпись)
Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями
организаций-работодателей
Межрегиональное управление министерства
экономики Кыргызской Республики,
Заместитель начальника МРУ МЭ КР

Садиров А.А.
(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
Директор учебного департамента
Кыргызско-Узбекского университета,
к.э.н., доцент

Юсупов А.Ш.
(подпись)

К.э.н., доцент кафедры
Финансы и кредит

Ю.Н. Локтионова
(подпись)

Согласовано
Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в
г.Ош

Б.С.Сулайманова
(подпись)

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения .........................................................................................................................................4
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины .........................................................................................................4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы ..........................................................................................................................................................4
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов
освоения основной профессиональной образовательной программы..........................................................4
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося .............................................................................................................7
3. Содержание учебной дисциплины ...................................................................................................................8
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ..........................................................................8
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения .......................................................................9
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине ..10
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине...........................................................................................................................................................20
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине .....................................20
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ..........................................................................................................................20
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания..................................................................................................23
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..........................................................................................................25
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ..................................27
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины .........27
6.1. Основная литература ............................................................................................................................27
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
учебной дисциплины ...........................................................................................................................................28
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .......................................29
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине ..30
9.1. Информационные технологии.................................................................................................................30
9.2. Программное обеспечение.......................................................................................................................30
9.3. Информационные справочные системы.................................................................................................31
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине .............31
11. Образовательные технологии .......................................................................................................................32
Лист регистрации изменений ..........................................................................................................................33

3

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
месте и роли финансов в системе экономических отношений с последующим применением в
профессиональной сфере практических навыков по формированию общей культуры, общей
культуры, расчётно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и
банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и
банковской деятельности):
1. Развить способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимодействий с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
2. Сформировать способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать
меры по реализации выявленных отклонений
3. Овладеть способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
4. Развить способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
5. Овладеть способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
6. Овладеть способностью документарно оформлять страховые операции вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
7. Развить способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансы» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Финансы» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: «Экономическая теория», «Правоведение».
Изучение учебной дисциплины «Финансы» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовый менеджмент»,
«Экономика и управление организацией», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-7, ПК21, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 в соответствии с основной профессиональной
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образовательной программой «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2

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

ПК-7

ПК-21

способностью, используя
отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

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

Знать:
способы
подготовки
статистической
информации,
предназначенной
для
построения
эконометрических моделей;
процедуры прогнозирования по
эконометрическим моделям искомых
характеристик изучаемых объектов и
процессов.
Уметь: свободно ориентироваться во всех
базовых ресурсах Интернет;
находить в сети всю доступную
информацию по заданной тематике;
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию
статистических
данных о социально-экономическом
положении страны и ее территориальных
образований.
Владеть: навыками решения
профессиональных задач на основе
анализа статистических данных.
Знать: структуру финансовых планов,
принципы финансового взаимодействия
между организациями
Уметь:
сопровождать
финансовые
операции
между
контрагентами
документарным оформлением, составлять
финансовые планы
Владеть:
навыками
формирования
финансового
плана
организации
и
документного
сопровождения
5

финансового
контрагентов.

взаимодействия

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

Знать: структуру и последовательность
мероприятий проведения финансового
контроля
Уметь: организовывать и проводить
финансовый контроль, принимать меры по
реализации выявленных отклонений

ПК-24

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

ПК-25

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

ПК-26

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

Способность
осуществлять
активнопассивные
и
посреднические операции с Уметь: осуществлять операции с ценными
бумагами
ценными бумагами

ПК-23

ПК-27

Владеть навыками проведения и
реализации финансового контроля в
секторе государственных и
муниципальных органов

Владеть: навыками реализации активных,
пассивных и посреднических операций с
ценными бумагами
Способность
готовить Знать:
отчётность
по
резервным
отчётность и обеспечивать требованиям Банка России
контроль за выполнением
готовить
отчётность
и
резервных
требований Уметь:
обеспечивать
контроль
за
выполнением
Банка России
резервных требований Банка России
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Владеть:
навыками
подготовки
и
обеспечения контроля за выполнением
резервных требований Банка России
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
3
4
Аудиторные учебные занятия, всего
64
32
32
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

32
32
0

16
16
0

16
16
0

188

112

76

84

52

32

88
16

52
8

36
8

36
8
экзам
зачет
36
4

4

2.3. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4
5
4
10

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

18

3
4

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

8
10
0

2
2
0

2
2
0

4
6
0

257

32

100

125

119

15

46

58

122
16

15
2

48
6

59
8
7

Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

13

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8

зачет экзам
4
9
1

3

4

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

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32

16

16

0

Всего

Раздел, тема

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

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

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

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1
«Государственный
кредит»
Раздел 2.2
«Государственные
внебюджетные фонды»
Раздел 2.3 «Финансы
организаций
(предприятий)»

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

8

Раздел 2.4 «Финансы
домашних хозяйств»
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
Объем учебных занятий составляет 10 часов.
Объем самостоятельной работы – 257 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

Всего

Раздел, тема

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

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

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

Модуль 2 (семестр 4)
Раздел 2.1 «Финансовая
политика и управление
Раздел 2.2
Государственные и
муниципальные
финансы»
Раздел 2.3
«Межбюджетные
отношения в России»
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

108

104

4

2

2

0

зачет
Модуль 3 (семестр 5)

Раздел 3.1
«Государственный
кредит»
Раздел 3.2
«Государственные
внебюджетные фонды»

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

9

Раздел 3.3 «Финансы
организаций
(предприятий)»
Раздел 3.4 «Финансы
домашних хозяйств»
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

134

10

4

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 очной формы обучения
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 3)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

13

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

13

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

13

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

Раздел 1.4

28

13

Общий
объем, часов

112

52

13

13

13

13

52

реферат

реферат

реферат

Реферат

8

0

10

Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

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

8

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

8

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

8

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

32

9

реферат

9

реферат

9

реферат

9

реферат

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36

экзамен

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

0

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1

32

15

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

15

реферат

11

Общий
32
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

15

2

0

Модуль 2 (семестр 4)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

36

34

Общий
104
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

16

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

15

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

46

16

17

15

реферат

реферат

реферат

48

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

6

4

зачет
Модуль 3 (семестр 5)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

32

34

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

14

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

15

14

15

15

реферат

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

12

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

58

59

8

9

экзамен

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

ресурсов

организаций,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.3:
1. Принципы организации финансов предприятий.
2. Финансовые ресурсы коммерческих организаций.
3. Финансовая база воспроизводства основных фондов.
4. Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств.
5. Распределение и использование прибыли.
6. Смета доходов и расходов, ее структура.
7. Роль финансовых служб в формировании финансовых ресурсов.
8. Роль финансов в кругообороте производственных фондов.
9. Влияние форм собственности и организационно-правовых форм
хозяйствования на организацию финансов предприятий.
10. Значение разгосударствления собственности для повышения эффективности
экономики и роста финансовых ресурсов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2.4. «ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ»
Цель: изучить основы управления финансами домашних хозяйств (ПК-22, ПК-25)
Тема 2.4.1. Финансы домашних хозяйств как экономическая категория
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств
2. Источники доходов домашних хозяйств и направления расходования средств
Вопросы для самоподготовки:
1. Источники доходов домашних хозяйств и направления расходования средств
2. Роль домашних хозяйств в финансовой системе
Тема 2.4.2. Бюджет домашних хозяйств
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Структура бюджета домашних хозяйств
2. Инструменты трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиции;
Вопросы для самоподготовки:
1. 2.Финансовые цели до 30 лет
3. Статистические методы в изучении бюджетов домашних хозяйств
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.4:
1. Место финансов домашних хозяйств в финансовой системе.
2. Роль финансов домашних хозяйств в рыночной экономике.
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3. Состав финансовых ресурсов домохозяйств и их кругооборот.
4. Сущность бюджета домашних хозяйств.
5. Доходы домашних хозяйств.
6. Расходы домашних хозяйств.
7. Перспективы развития домашних хозяйств.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

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

ОПК-2

ПК-7

Содержание
компетенции
(части компетенции)

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

способностью,
используя
отечественные и
зарубежные

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

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
Владеть: Способами сбора,
анализа
и
обработки
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
Знать: способы подготовки
статистической
информации,
предназначенной
для
построения

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
Этап формирования
знаний
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источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

ПК-21

ПК-23

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

Способностью
участвовать в

эконометрических
моделей;
процедуры
прогнозирования по
эконометрическим
моделям искомых
характеристик изучаемых
объектов и процессов.
Уметь: свободно
ориентироваться во всех
базовых ресурсах
Интернет;
находить в сети всю
доступную информацию по
заданной тематике;
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
статистических
данных о социальноэкономическом
положении страны и ее
территориальных
образований.
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач
на
основе
анализа
статистических данных.
Знать:
структуру
финансовых
планов,
принципы
финансового
взаимодействия
между
организациями
Уметь:
сопровождать
финансовые
операции
между
контрагентами
документарным
оформлением, составлять
финансовые планы
Владеть:
навыками
формирования
финансового
плана
организации
и
документного
сопровождения
финансового
взаимодействия
контрагентов.
Знать:
структуру
и
последовательность
мероприятий проведения

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний
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ПК-24

ПК-25

ПК-26

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

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

Способность
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические

финансового контроля
Уметь: организовывать и
проводить
финансовый
контроль, принимать меры
по реализации выявленных
отклонений
Владеть
навыками
проведения и реализации
финансового контроля в
секторе государственных и
муниципальных органов

Этап формирования
умений

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

Этап формирования
знаний

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний
Этап формирования
умений
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ПК-27

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

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

Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ОПК-2
ПК-7
ПК-21
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
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
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ОПК-2
ПК-7
ПК-21
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27

Этап
формирования
умений.

ОПК-2
ПК-7
ПК-21
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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,
проблемные ситуации логические выводы и
заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи выполняет с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще, или задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких выводов и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине

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

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

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

гарантий

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

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

29. Экономическая природа и сущность прибыли.
30. Факторы роста прибыли и ее распределение
31. Основные финансовые показатели эффективности деятельности предприятия.
32. Взаимоотношения коммерческих предприятий и организаций с финансовой и кредитной
системами
33. Финансовое планирование на предприятии
34. Предельные значения дефицита у бюджетов
35. Внешние источники финансирования дефицита бюджетов
36. Внутренние источники финансирования дефицита бюджетов
37. Некоммерческие организации в России.
38. Содержание и значение финансового планирования в организациях, оказывающих
социальные услуги.
39. Смета доходов и расходов, ее структура.
40. Финансовая система ведущих зарубежных странах.
41. Финансовая система РФ в рыночных условиях
42. Бюджетные полномочия Центрального Банка РФ
43. Бюджетные полномочия Счетной палаты РФ
44. Бюджетные полномочия Федерального Казначейства РФ
45. Анализ доходов и расходов Федерального бюджета РФ за последние 5 лет.
46. Анализ данных консолидированного бюджет субъектов РФ за последние 5 лет.
47. Налоговые доходы бюджета. Основные бюджетообразующие доходы.
48. Международный валютный фонд
49. Типы финансовых систем
50. Причины и сущность глобализации мировых финансов?
51. Проблемы, положительные и отрицательные последствия глобализации мировых
финансов?
52. Международные публичные финансовые организации
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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. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449792
2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией
Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450194
6.2. Дополнительная литература
1. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / под общей
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.urait.ru/bcode/451190
2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и
др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/449615
3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / под общей
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/451190
4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ;
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
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2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449792.
5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и
др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/449615
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

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

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

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

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

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

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/
Фонд социального страхования Российской Федерации Режим доступа: http://fss.ru/
Счетная палата Российской Федерации Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/
Центральный банк Российской Федерации Режим доступа: http://www.cbr.ru/
Федеральный фонд ОМС Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Режим
доступа:
http://www.minfin.ru
7. Пенсионный фонд РФ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/
8. Федеральная налоговая служба Режим доступа: www.nalog.ru
9. Правительство России Режим доступа: http://government.ru/
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансы» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 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),
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9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

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

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

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

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

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

Знать: основы финансового
планирования и результатов
деятельности предприятия
Уметь: рассчитывать основные
экономические показатели
Владеть: навыками анализа,
оценки
эффективности
результатов
деятельности
предприятия
4

ПК-22

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

ПК-23

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

ПК-25

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

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

ПК-26

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

5

ПК-27

способность
обеспечивать
выполнением
Банка России

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

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

5

Семестры
6
7

8

126

32

32

32

30

58
68
0

16
16
0

16
16
0

16
16
0

10
20
0

378

76

67

112

123

164

32

28

49

55

Всего
часов

178
36
144
18

36
31
53
58
8
8
10
10
экзам экзам экзам экзам
36
45
36
27
4

4

5

5

2.3. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего

Семестры
6

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

часов

5

6

7

8

9

44

4

6

10

12

12

20
24
0

2
2
0

2
4
0

4
6
0

6
6
0

6
6
0

568

32

93

125

159

159

263

15

42

58

74

74

269
36

15
2

36
18

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

1

3

4

5

5

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

4

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

3

Лекционного
типа

2

5

6

7

8

8

4

4

0

8

4

4

0

Всего

1

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

Раздел, тема

Всего

№
п/п

Раздел 1.1 Введение в финансовый
1.

2.

менеджмент. Цель, задачи, предмет
финансового менеджмент. Риск и
неопределенность в финансовом
менеджменте.
Раздел
1.2
Информационное
обеспечение
и
сопровождение
финансового
менеджмента.
Пользователи
финансовой

36

36

28

28

7

информации, их классификация.
Интересы
пользователей
финансовой информации.

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

8.

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

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32
16
экзамен

16

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

8

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

11.

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

разработки
стратегии
кризиса.

и
в

реализации
условиях

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

16.

17.

Этапы
разработки,
особенности
реализации,
порядок
корректировки
финансовой
стратегии
организации.
Раздел 4.3. Международные
стандарты
принципов
корпоративной социальной
ответственности.
Раздел 4.4. Стратегический
анализ диверсифицированных
компаний.
Определение
текущей
корпоративной

144

112

32

16

16

0

экзамен
36

30

6

4

2

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

4

2

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

4

4

0

180

148

16

0

36

30

32
16
экзамен
6
2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

9

стратегии
организации.
Матрица
портфеля
BCG
(относительная доля на рынке).
Матрица жизненного цикла.
18. Раздел
4.5.
Управление
финансовыми
рисками
организации.
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

36

30

6

2

4

0

180

150

30
10
экзамен

20

0

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

Всего

Раздел, тема

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

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

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

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1 Информационное

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

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

Раздел 2.2 Источники и
формы финансирования
организации:
экономическая сущность и
виды. Внешние источники
финансирования

10

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

36

34

2

0

2

0

108

102

6

2

4

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 7)

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

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0
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средств. Анализ
дисконтированного
денежного потока.
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

134

10

4

6

0

экзамен
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1 Анализ
финансовых результатов
организации.
Раздел 4.2 Порог

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

180

168

12

6

6

0

рентабельности, запас
финансовой прочности,
условие безубыточности.

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

экзамен
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1 Стратегический
менеджмент. Цели и
задачи стратегического
управления финансами
организации. Стратегии и
финансовые цели.
Раздел 5.2 Финансовая
стратегия и концепция
устойчивого роста.

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

12

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

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

180

168

12

6

6

0

экзамен

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

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего СРС
+
контроль

Форма академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Модуль 1 (семестр 5)

13

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

8

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

8

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

8

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

Раздел 1.4

28

8

Общий объем,
часов

112

32

9

реферат

9

9

9

реферат

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

36

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

Форма промежуточной
аттестации

36

экзамен
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

28

28

28

7

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

7

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

7

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

8

8

8

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

14

Раздел 2.4

28

7

Общий объем,
часов

112

28

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

7

расчетнопрактическая
задача.

31

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

Форма промежуточной
аттестации

12

45

экзамен
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

30

30

28

30

10

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

10

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

9

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

10

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

Раздел 3.5

30

10

Общий объем,
часов

148

49

11

11

10

11

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

Реферат,
расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

10

реферат

53

Форма промежуточной
аттестации

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

10

36

экзамен
Модуль 4 (семестр 8)

15

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

30

30

30

30

11

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

11

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

11

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

11

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

Раздел 4.5

30

11

Общий объем,
часов

150

55

12

реферат

12

12

11

реферат

расчетнопрактическая
задача.

расчетнопрактическая
задача.

11

реферат

58

Форма промежуточной
аттестации

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование или
иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

10

27

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

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

Модуль 1 (семестр 5)

16

Раздел 1.1

32

Общий
32
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

15

15

реферат

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

0

0

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

34

34

Общий
102
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

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

14

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

42

расчетнопрактическая
задача.

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

расчетнопрактическая
задача.

15

15

расчетнопрактическая
задача.

45

6

9

экзамен
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

34

32

34

15

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

14

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

15

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

15

14

15

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

17

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

реферат

59

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

3

9

экзамен
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

Раздел 4.5

34

34

32

34

34

Общий
168
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

15

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

14

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

15

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

15

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

74

16

реферат

15

реферат

14

реферат

15

реферат

15

реферат

75

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

10

9

экзамен
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

34

15

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

16

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

18

Раздел 5.2

Раздел 5.3

Раздел 5.4

Раздел 5.5

34

32

34

34

Общий
168
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

14

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

15

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

15

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

74

15

14

15

15

реферат

реферат

реферат

реферат

75

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

10

9

экзамен

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

хозяйствующего

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ : форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

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

РАЗДЕЛ
1.4.
ВНУТРЕННИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРИБЫЛИ. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И

Цель: отличительные особенности,
источников внутреннего финансирования.

преимущества

и

недостатки

отдельных

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

экспресс-анализ

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

ОРГАНИЗАЦИИ.
ОРГАНИЗАЦИИ.
СРЕДСТВАМИ.

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

коэффициенты

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

ФИНАНСОВО-

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

форма

рубежного

контроля –

защита

расчетно-

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

продаж,

точку

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

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

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

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

для

проведения

промежуточной

аттестации

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

ПК-21

Содержание
компетенции
(части компетенции)

способность
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Знать: основы финансового
планирования
и
результатов деятельности Этап формирования знаний
предприятия
Уметь:
рассчитывать
основные экономические
Этап формирования умений
показатели

32

ПК-22

ПК-23

ПК-25

органами
государственной
власти и местного
самоуправления
способность
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области страховой,
банковской
деятельности, учета
и контроля

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

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

Этап
формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап
формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап
формирования
навыков и получения опыта

Знать:
основы
оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
Этап формирования знаний
кредитов,
проведения
операций
на
рынке
межбанковских кредитов
Уметь:
оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять
выдачу
и
сопровождение кредитов,
Этап формирования умений
проводить операции на
рынке
межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать
целевые
резервы
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способность
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические
операции
с
ценными бумагами
ПК-26

ПК-27

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

Владеть: навыками оценки
кредитоспособности
клиентов, сопровождения
кредитов,
проведения
операций
на
рынке
межбанковских кредитов
Знать:
основы
осуществления
активнопассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь:
осуществлять
активно-пассивные
и
посреднические операции с
ценными бумагами
Владеть:
навыками
осуществления
активнопассивных
и
посреднических операций с
ценными бумагами
Знать: основы составления
отчетности
резервных
требований Банка России.
Уметь: готовить отчетность
и обеспечивать контроль за
выполнением
резервных
требований Банка России.
Владеть:
навыками
подготовки
отчетности
резервных
требований
Банка России.

Этап
формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап
формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап
формирования
навыков и получения опыта

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

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

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

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно
освоил
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами
и
будущей
деятельностью,
не
затрудняется с ответом при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно
обобщать
и
излагать
материал,
не
допуская
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ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
умений.

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

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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,
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владение навыками и
умениями при
выполнении
практических заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

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

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

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

40

Используя статистические методы анализа, определите, в какой проект вложение
капитала менее рискованно и/или более рентабельно? Обоснуйте решение.
6. Используя имеющиеся данные, определите, какой вариант вложения капитала и во
сколько раз более рискованный?
Показатель
Вариант вложения капитала
Проект А
Проект Б
Собственные средства, тыс. руб.
20 000
100 000
Максимально возможная сумма убытка, 5 000
80 000
тыс. руб.
7. Для принятия решения по коммерческой операции имеются следующие данные:
1) При покупке 500 ед. товара затраты составят 2000 руб. за единицу.
2) При покупке 1000 ед. товара затраты составят 1500 руб. за единицу.
3) Предполагаемая цена перепродажи товара оценивается в 3000 руб. за единицу.
4) Вероятность продажи 500 ед. товара составляет – 0,5.
5) Вероятность продажи 1000 ед. товара составляет – 0,5.
Предприниматель в условиях неопределённости стоит перед выбором, сколько закупить
товаров с целью перепродажи (500 ед. или 1000 ед.)
Определите, выгодно ли предпринимателю для более точного прогноза, заплатить 150
тыс. рублей за достоверную информацию о будущем спросе на эти товары и, какое их
количество он, скорее всего, закупит?
8. Определите среднюю ожидаемую норму доходности (ERR) по проектам А и Б, если:
Проект А – из 200 случаев давал прибыль 100 тыс. руб. с каждой единицы товара в 90
случаях, прибыль 50 тыс. руб. в 50 случаях, а прибыль 10 тыс. руб. в 60 случаях.
Проект Б – из 200 случаев давал прибыль 40 тыс. руб. с каждой единицы товара в 10
случаях, убыток – 10 тыс. руб. в 100 случаях, а прибыль 100 тыс. руб. в 90 случаях.
9. Определите, какой из проектов А или Б более приемлем (оптимален), если с
вероятностью 0,9 по проекту А можно получить доход 1 млн. руб., а по проекту Б с
вероятностью 0,7 получить доход 1,8 млн. руб. Обоснуйте решение.
10. Определите дивиденды по обыкновенной акции и расположите всех держателей
ценных бумаг ПАО «Вымпел» по степени убывания доходности финансовых инструментов,
если известны следующие данные: чистая прибыль – 2 000 тыс. руб.; эмиссия обыкновенных
акций – 900 шт.; привилегированных акций – 100 шт.; облигаций – 200 шт.; номинальная
стоимость эмитированных ценных бумаг – 10 000 руб. Купонная доходность облигации
составляет 10%, дивиденд по привилегированным акциям – 12%.
11. Капитал ПАО «ЛИНК» имеет следующую структуру: 60% - собственный капитал; 40%
- заемный капитал. В плановом периоде величина инвестиций составит 1 000 тыс. руб.,
ожидаемая чистая прибыль – 2 000 тыс. руб. Определите величину чистой прибыли,
направляемую организацией на выплату дивидендов при консервативной дивидендной
политике, принятой в организации (по остаточному дивиденду).
12. Чистая прибыль организации составляет 100 000 тыс. руб. Количество обыкновенных
акций – 5 млн. шт. Рыночная цена одной акции – 100 руб. Организация планирует направить
половину чистой прибыли на финансирование проектов модернизации основных фондов.
Определите прибыль на акцию (EPS), дивиденд на акцию (DPS) и коэффициент выплаты
дивиденда (DPR).
13. Номинал облигации со сроком погашения 3 года составляет 950 руб. при купонной
ставке доходности 11%. Рассчитать текущую стоимость облигации, если рыночная доходность
ее составляет 10%.
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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. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и
др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/444149
6.2. Дополнительная литература
1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы
и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53403726-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450000
2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/453854
3. Лукасевич, И. Я. Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я.
Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/446477
4. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров /
В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/425835
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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. Органы государственной власти и местного самоуправления:
 Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru
 Министерство финансов РФ – www.minfin.ru
 Министерство финансов и налоговой политики НСО - mfnso.nso.ru/Pages/default.aspx
 Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main
 Министерство экономического развития НСО - www.econom.nso.ru/Pages/default.aspx
 Новосибирск. Официальный сайт города http://www.novo-sibirsk.ru/
 Правительство России http://government.ru/gov/
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Правительство Новосибирской области http://www.nso.ru/Pages/default.aspx
Президент России http://www.kremlin.ru/
Счетная палата Российской Федерации http://www.ach.gov.ru/ru/
Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru/
2. Статистика:
 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru
 Новосибирскстат – www.novosibstat.gks.ru
3. Банки:
 Группа Всемирного банка - www.worldbank.org
 Центральный Банк Российской Федерации – www.cbr.ru
 Сбербанк России –www.sberbank.ru
 Газпромбанк – www.gazprombank.ru
 ВТБ24 – www.vtb24.ru
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг:
 Служба Банка России по финансовым рынкам – www.fcsm.ru
 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - www.naufor.ru
 Национальная фондовая ассоциация (НФА) - www.nfa.ru
 Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
(ПАРТАД) - www.partad.ru
 Национальная лига управляющих (НЛУ) – www.nlu.ru
 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) www.napf.ru
 Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) – www.nacfin.ru
 Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – www.moex.com
 ФИНАМ – www.finam.ru
 БКС – www.bcs.ru





8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен подготовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену /зачету.
К экзамену/зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и
с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в ответе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)
Видеотека учебных
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
46

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

Содержание
компетенции

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

ОПК-2

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

ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
Владеть: методами экономического анализа
выводы
4

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-20

ПК-28

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

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

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

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

62

7
32

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

26
36
0

16
16
0

5

8
30

10
20
0

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

235

112

123

104

49

55

111
20
63
10

53
58
10
10
экзам экзам
36
27
5

5

2.3. Заочная форма обучения
Всего
часов

Вид учебной работы

Семестры
8
9
8
12

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

26

7
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

12
14
0

2
4
0

4
4
0

6
6
0

316

30

127

159

147

14

59

74

149
20

14
2

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

18
10

1

60
75
8
10
экзам экзам
9
9
4

5

в т.ч.
промежуточная аттеста-

Всего

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

6

Всего

Лекционного типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

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

36

30

6

4

2

0

36

30

6

4

2

0

36

28

8

4

4

0

36
36

30
30

6
6

2
2

4
4

0
0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

180

148

32

16

16

0

Модуль 1 (семестр 7)

экзамен
Модуль 2 (семестр 8)

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

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

180

150

30

10

20

0

экзамен

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

7

Лекционного типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

Всего

Всего

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

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Модуль 1 (семестр 7)
Раздел 1.1 Введение в экономический анализ

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

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

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36
36

34
34

2
2

0
0

2
2

0
0

144

136

8

4

4

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 9)

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

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

8

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

180

168

12

6

6

0

экзамен

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

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

4.1. 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

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

30

30

28

30

30

10

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

10

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

9

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

10

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

10

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

11

11

эссе

расчетное практическое задание

расчетное практическое задание

10

расчетное практическое задание

11

расчетное практическое задание

10

9

Общий объ148
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

49

53

10

36

экзамен
Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

30

30

30

30

30

Общий объ150
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Раздел, тема

Всего
СРС +

11

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

11

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

11

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

11

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

11

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

12

12

12

11

11

55

расчетное практическое задание

эссе , расчетное
практическое
задание

эссе

эссе

расчетное практическое задание

58

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

5

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

10

27

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

10

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма практического задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической активности

Академическая активность, час

контроль

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 1 (семестр 7)

Раздел 1.1

30

Общий объ30
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

14

эссе

14

2

0

Модуль 2 (семестр 8)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

34

34

34

34

Общий объ136
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

15

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

15

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

14

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

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

60

8

15

расчетное практическое задание

расчетное практическое задание

15

расчетное практическое задание

15

расчетное практическое задание

59

экзамен

11

9

Модуль 3 (семестр 9)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

Раздел 3.5

34

34

32

34

34

Общий объ168
ем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

15

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

14

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

15

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

15

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

16

15

14

15

15

74

расчетное практическое задание

эссе , расчетное
практическое
задание

эссе

эссе

расчетное практическое задание

75

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

10

9

экзамен

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

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

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

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

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

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

2.

4.
5.
6.
7.

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

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



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

Rij   (1  t ij ) 2 , где tij 

X ij

max Xij

.

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

Базисный год
150
1250

Отчетный год
175
1400

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

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

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

Стоимость выполненного капремонта основных фондов за год

18000

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

30100
9160
22
11,3

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

Базисный
год
700
350

Отчетный
год
1150
460

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

Базисный год
23250
15500
46500

Отчетный год
25900
18226
49210

Определите:
1. Индексы фондоотдачи основных фондов, объема выполненных работ и стоимости основных фондов. Проверьте взаимосвязь между исчисленными индексами.
2. Фондоотдачу активной части основных фондов за каждый год.
3. Долю активной части основных фондов в обшей их стоимости за каждый год.
4. Изменение объема выполненных работ в абсолютном выражении в отчетном году, в
том числе за счет изменения:
а) объема основных фондов;
б) доли активной части основных фондов;
в) фондоотдачи активной части основных фондов.
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13. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом стоимость основных производственных фондов увеличилась на 17%, а фондоотдача снизилась на 5%. Как изменился объем произведенной продукции?
14. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом фондоемкость снизилась на
2,5%, а объем произведенной продукции в сопоставимых ценах увеличился на 3,2%. Как изменилась величина среднегодовой стоимости основных фондов?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 1.4. АНАЛИЗ ТРУДА
Тема 1.4.1. Анализ численности, состава и движения работников
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Показатели численности работников. Квалификация работников. Списочная
численность, явочная численность. Методы исчисления средней списочной, средней явочной
численности и среднего числа фактически работавших лиц. Показатели использования
численности работников на предприятиях. Показатели движения рабочей силы. Баланс рабочей
силы. Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы по приему и
увольнению. Текучесть и постоянство кадров.
Вопросы для самоподготовки:
1. Анализ состава и численности работников
2. Какими показателями характеризуется квалификация работников?
3. Как определяется средняя списочная численность работников?
4. Анализ движения численности работников.
Тема 1.4.2. Анализ рабочего времени и его использования
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели,
характеризующие использование фондов рабочего времени. Средняя фактическая и
установленная продолжительность рабочего периода и рабочего дня и показатели их
использования. Анализ факторов, влияющих на общее количество отработанного времени.
Показатели использования рабочих мест. Коэффициенты сменности, использования сменного
режима, непрерывности и интегральный показатель использования рабочих мест и смен.
Изучение потерь рабочего времени.
Вопросы для самоподготовки:
1. Единицы измерения рабочего времени.
2. Состав и методика определения фондов рабочего времени. Для каких целей и как
определяются фонды рабочего времени?
3. Что понимается под средней продолжительностью рабочего периода и как она
исчисляется?
4. Какие показатели средней продолжительности рабочего дня используются в анализе?
5. Перечислите показатели использования рабочего времени.
6. Для чего проводятся специальные наблюдения за использованием рабочего времени?
Тема 1.4.3. Анализ производительности труда
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой и
обратный показатель уровня производительности труда. Показатели средней часовой, средней
дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь между ними. Натуральные,
трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и трудоемкости продукции. Натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения динамики производительности труда.
Анализ зависимости между показателями производительности труда и использования рабочего
времени. ДФА изменения затрат и эффективности труда на изменение объема продукции. Методы изучения влияния различных факторов на изменение производительности труда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой
и обратный показатель уровня производительности труда.
2. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь между ними.
3. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда.
4. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и трудоемкости продукции.
5. Натуральный метод измерения динамики производительности труда.
6. Трудовой метод измерения динамики производительности труда.
7. Стоимостный метод измерения динамики производительности труда.
8. Определение степени влияния факторов (производительности труда и затрат времени)
на изменение объема продукции.
9. Определение степени влияния факторов на изменение общих затрат времени.
10. В каком случае применяется корреляционно-регрессивный анализ для оценки влияния
факторов на уровень производительности труда?
Тема 1.4.4. Анализ оплаты труда
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы и его состав. Выплаты социального характера и прочие выплаты. Состав затрат организаций на рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: средняя часовая, средняя дневная и средняя месячная (годовая) заработная плата. Взаимосвязь показателей среднего уровня оплаты
труда. Изучение динамики среднего уровня оплаты труда. Сопоставление динамики производительности труда и оплаты труда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Перечислите показатели средней заработной платы. Укажите методы их расчета.
2. Какова взаимосвязь между показателями средней заработной платы рабочих, исчисленными на различные единицы рабочего времени?
3. Как выполняется анализ динамики средней заработной платы?
4. В чем заключаются особенности анализа динамики средней заработной платы по группе предприятий?
5. Как определяется средний доход работников и производится анализ его динамики?
6. Как осуществляется изучение дифференциации работников предприятия по уровню
средней заработной платы?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.4
1. Определите среднюю списочную численность рабочих организации за сентябрь, если
известны следующие данные:
21

Число
месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

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

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

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

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

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

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

136130
20
13900
1800
1800
200
1100
5
67545
63

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

Показатель

Базисный
1300
28600
221650

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

Отчетный
1280
29440
226688

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

Базисный период
140
7,7
21

Отчетный период
180
7,8
22

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

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

базисный
1200

отчетный
1550

6000

6200

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

50
1264
223

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

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

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

98
7,9
250
42
1330
3600

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

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

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

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

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

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

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

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

13590

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

+1050
120
480
260
3820
630
1660

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

900
400
550

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

Базисный год
5000
0,85

Отчетный год
6000
0,89

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

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

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

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

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

Дата
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Производство (т)
86
84
84
88
78
76
81
82
81
26

Дата
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

10

80

20

85

30

82

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

Оптовая цена за единицу (ден. ед.)

1-го сорта
2-го сорта
3-го сорта

170
150
120

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

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

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

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

Цена за штуку
(ден. ед.)
20
28
65
90

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

Оптовая цена
за 1 шт., руб.

1
2
3

1000
630
1600

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

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

Определите:
1. Сводный индекс качества шин.
2. Индекс динамики объема продукции.
3. Индекс динамики объема продукции с учетом изменения качества.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2.1. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Тема 2.1.1. Показатели затрат и себестоимости продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели уровня себестоимости продукции. Группировка затрат по первичным экономическим элементам. Группировка затрат по статьям расходов. Калькуляция себестоимости продукции
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие затрат и себестоимости продукции
2. Показатели уровня себестоимости продукции
3. Группировка затрат по первичным экономическим элементам
4. Группировка затрат по статьям расходов
5. Калькуляция себестоимости продукции
Тема 2.1.2. ДФА себестоимости продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Индивидуальные индексы себестоимости продукции. Индексы средней себестоимости.
Общие индексы себестоимости сравнимой произведенной продукции. Общие индексы себесто27

имости сравнимой и несравнимой произведенной продукции на отдельном предприятии. Общие индексы показателя затрат на 1 руб произведенной продукции
Вопросы для самоподготовки:
1. Индивидуальные индексы себестоимости продукции
2. Индексы средней себестоимости
3. Общие индексы себестоимости сравнимой произведенной продукции
4. Общие индексы себестоимости сравнимой и несравнимой произведенной продукции на
отдельном предприятии
5. Общие индексы показателя затрат на 1 руб произведенной продукции
Тема 2.1.3. Маржинальный анализ себестоимости продукции
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие и значение маржинального анализа. Методика определения суммы постоянных
и переменных затрат. Критическая сумма постоянных затрат, переменных расходов на единицу
продукции. Критический уровень цены реализации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и значение маржинального анализа
2. Методика определения суммы постоянных и переменных затрат
3. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных расходов на единицу продукции и критического уровня цены реализации
4. Назовите методы деления затрат на постоянную и переменную части.
5. Как влияет увеличение объема производства продукции на уровень удельных постоянных затрат на единицу продукции?
6. Как влияет увеличение объема производства продукции на уровень удельных переменных затрат на единицу продукции?
7. Что понимается под критическим (безубыточным) объемом производства?
8. Дайте характеристику уровня и эффекта операционного левериджа.
9. Опишите факторную модель, используемую для анализа изменения критического
(безубыточного) объема производства.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.1
1. Имеются следующие данные по затратам на производство и продажу продукции:
Вид затрат
Прямые материальные затраты
Прямые трудовые затраты
Общепроизводственные расходы
Коммерческие расходы
Общехозяйственные расхода!
Итого:

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

Постоянные затраты, тыс. ден. ед.

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

Годовой объем продаж предприятия составляет 90 тыс. шт. по цене 1,1 тыс. ден. ед. за
штуку. Рассчитайте:
1. Критический (безубыточный) объем производства в натуральном выражении.
2. Зону безопасности и запас финансовой прочности предприятия.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ
2.2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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И

ИННОВАЦИОННОЙ

Тема 2.2.1. Основы инвестиционного анализа
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Инвестиции. Инвестиционная деятельность. Капитальные вложения. Инвестиционный
проект. Финансовый инструмент. Финансовые активы. Финансовые обязательства. Долевой инструмент. Долгосрочные инвестиции. Классификация долгосрочных инвестиций. Цель и задачи
анализа инвестиционной деятельности. Информационная база анализа инвестиций. Классификация информации. Система показателей анализа инвестиций.
Вопросы для самоподготовки:
1.
В чем состоят содержание, цель и задачи анализа инвестиционной деятельности
(АИД)?
2.
Назовите виды классификаций инвестиций в реальном и финансовом секторах
экономики.
3.
Каковы основополагающие принципы, объекты и субъекты АИД?
4.
Чем обусловлена информационная и нормативно-правовая база АИД?
5.
Раскройте место инвестиционного анализа в экономическом анализе производственной, финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
6.
Из чего складывается анализ долгосрочных инвестиций (АДИ)?
7.
Обоснуйте содержание методики инвестиционного анализа и ее особенности в
исследовании различных направлений инвестиционной деятельности коммерческих организаций.
Тема 2.2.2. Анализ инвестиционной деятельности организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Временная ценность денежных вложений. Текущей стоимость денежных средств. Будущая стоимость денежных средств. Эффективная годовая процентная ставка ставки. Аннуитет.
Текущая стоимость аннуитета. Будущая стоимость аннуитета. «Цена капитала». «Проектная
дисконтная ставка». Средневзвешенная цена капитала. Чистая текущая стоимость. Срок окупаемости. Учетная норма рентабельности. Внутренняя норма рентабельности. Индекс рентабельности инвестиций.
Вопросы для самоподготовки:
Назовите параметры концепции временной ценности денежных вложений в экономическом анализе.
Составьте формулы расчета текущей и будущей стоимости денежных средств. Охарактеризуйте порядок расчета эффективной годовой процентной ставки.
1.
Объясните понятие обыкновенного и обязательного аннуитета формулы расчета
текущей и будущей стоимости аннуитета.
2.
В чем состоит понятие «цена капитала» и «проектная дисконтная ставка»?
3.
Сформулируйте аналитические подходы и основные показатели, используемые в
расчете проектной дисконтной ставки.
4.
Как рассчитываются показатель средневзвешенной цены капитала и его использование в финансово-инвестиционном анализе и предельная (маржинальная) цена капитала?
5.
Сформулируйте концепцию денежных потоков в финансово-инвестиционном
анализе (денежные оттоки и притоки, косвенный и прямой методы оценки денежного потока от
операционной деятельности, противоречия между учетной прибылью и денежными потоками).
6.
Назовите этапы оценки будущих денежных потоков по периодам жизненного
цикла инвестиционного проекта.
7.
Как классифицируются показатели оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций?
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8.
В чем состоят методика расчета, правила применения, положительные стороны и
недостатки показателей чистой текущей стоимости, срока окупаемости, учетной нормы рентабельности, внутренней нормы рентабельности, индекса рентабельности инвестиций?
Тема 2.2.3. Анализ инновационной деятельности организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие инновационной деятельности. Технологические инновации: продуктовые и
процессные. Анализ процессов создания и передачи технологий. Организационные инновации.
Патент. Уровень изобретательской активности. Коэффициенты: изобретательской активности,
самообеспечения, технологической зависимости; распространения. Технологический обмен.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Почему достижения науки и техники выступают ключевым фактором повышения
конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом
рынках?
2.
Чем обусловлено возникновение статистики инноваций в ведущих индустриальных странах?
3.
Как развивается статистика инноваций в России?
4.
Дайте характеристику интегральной модели инноваций.
5.
Дайте определение инновационной деятельности.
6.
Дайте определение инновации.
7.
Какие виды инновационной деятельности выделяются в экономическом анализе?
8.
Чем отличаются продуктовые инновации от процессных?
9.
Какое значение имеют организационные инновации?
10. Какими показателями характеризуется эффективность инновационной деятельности?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2.
Форма практического задания: эссе, расчетное практическое задание
Темы Эссе
1. Инвестиционная политика в России.
2. Проблемы финансирования инвестиций в Тюменской области.
3. Инвестиционный рынок в России.
4. Сущность и значение проектного кредитования.
5. Лизинг, виды и преимущества.
6. Проблемы инвестиционных взаимоотношений предприятий и банков.
7. Роль лизинга в развитии малого предпринимательства.
8. Современная ипотека: состояние и проблемы.
9. Фонды венчурного инвестирования в России.
10. Особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию.
11. Инновационные процессы: тенденции и проблемы.
12. Инвестиционная активность в России.
13. Инвестиционный климат в России.
14. Инвестиционный климат в Тюменской области.
15. Иностранные инвестиции в Тюменской области.
16. Инвестиционная ситуация в России.
17. проблемы привлечения инвестиционных ресурсов на финансовом рынке.
18. Методы финансирования инвестиций.
19. Региональная инвестиционная политика.
20. Государственные инвестиции в России.
21. Особенности проведения подрядных торгов в России.
22. Амортизация и прибыль – основные источники финансирования инвестиций.
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23. Частные инвестиции в России: проблемы и перспективы развития.
24. Особенности финансирования инновационной деятельности в России.
25. Инвестиционные риски в России.
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.2.
1. Чему должен быть равен изначальный вклад в банке, чтобы через 8 лет предприятие
имело на счете 500 тыс. рублей, если банк предлагает 9% годовых?
2. Предприятие планирует приобрести через семь лет новый объект основных фондов
стоимостью 1,8 млн. рублей. Какую сумму средств необходимо разместить на депозитный счет
предприятия в банке в настоящее время, чтобы через семь лет иметь возможность совершить
покупку? Процентная ставка прибыльности составляет: А) 9%; Б) 11%.
3. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать 50000 руб. в его
предприятие, пообещав возвратить 80000 руб. через 4 года. Какова процентная ставка прибыльности предложенного варианта?
4. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 55 тыс. рублей. Имеются три альтернативных варианта
вложений. По первому варианту средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным
начислением процентов по ставке 10% годовых. По второму варианту средства передаются сторонней организации в качестве займа, при этом на переданную в долг сумму ежегодно начисляется 12% годовых. По третьему варианту средства помещаются на депозитный счет банка с
начислением сложных процентов по ставке 14% годовых ежеквартально. Определите наилучший вариант вложения денежных средств без учета уровня риска.
5. Коммерческая организация планирует приобрести новые помещения. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 10 млн. рублей. По банковским депозитным счетам установлены ставки в размере 10% с ежегодным начислением сложных процентов
и 8% с ежеквартальным начислением сложных процентов. Какую сумму средств необходимо
поместить на банковский депозитный счет, чтобы через три года получить достаточную сумму
для приобретения недвижимости.
6. ООО «Рога и копыта» планирует через 6 лет осуществить замену части оборудования.
Предполагается, что инвестиционные затраты составят 4200 тыс. рублей. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно
перечисляет средства на депозитный счет банка. Ставки по депозитным счетам в различных
банках составляют 12% (начисление процентов раз в год) и 11% (с начислением процентов раз
в квартал). Определите величину ежегодных отчислений.
7. ООО «Рога и копыта» приобретает новое компьютерное оборудование за 34 тыс. рублей, при этом планируется в течение ближайших 5 лет ежегодно получать экономию затрат по
ведению бухгалтерского учета в размере 9 тыс. рублей. Средние ставки по банковским депозитам составляют 12% годовых. Оцените целесообразность данной инвестиции.
8. В соответствии с первым вариантом договора аренды фирма должна выплачивать
ежемесячно 22 тыс. рублей. По второму варианту платежи производятся один раз в год в размере 288 тыс. рублей. Определить наилучший вариант выплаты арендных платежей, если в качестве релевантной процентной ставки используется годовая ставка инфляции равная 11%.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
РАЗДЕЛ 2.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Тема 2.3.1.. Сущность, назначение и функции бухгалтерского отчета
Цель: Изучить значение бухгалтерской отчетности для внутренних и внешних пользователей. Способностью отражать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации
Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение, пользователи бухгалтерской
отчетности, адреса и сроки ее представления, состав бухгалтерской отчетности организации и
ее элементы, виды бухгалтерской отчетности.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение
2.
Состав годовой бухгалтерской отчетности и ее элементы
3.
Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности

1.
2.
3.
4.

Тема 2.3.2 Виды, формы, порядок составления бухгалтерского баланса
Цель: изучить формы, виды, порядок составления бухгалтерского баланса Способностью отражать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации
Перечень изучаемых элементов содержания
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике, определение актива и пассива баланса,
состав и классификация статей актива и пассива, характеристика статей баланса, методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике, влияние методов
оценки на достоверность бухгалтерского баланса,
Вопросы для самоподготовки:
Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике
Виды и формы бухгалтерского баланса
Техника составления бухгалтерского баланса
Методика оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике
Тема 2.3.3. Принципы построения отчета о финансовых результатах
Цель: изучить технику составления отчета формы о финансовых результатах. Составлять отчетность для предоставления в органы надзора
Перечень изучаемых элементов содержания
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике, схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной информации; показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении формы
Вопросы для самоподготовки:
1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах.
2. Схема построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике.
3. Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость реализованной продукции и др., предусмотренные в форме
4. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими документами, предоставляемыми предприятием в налоговые службы,
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе к разделу 2.3
1. Концепция бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
2. Основные требования бухгалтерской (финансовой) отчетности и принципы ее составления.
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3. Основные проблемы нормативного регулирования бухгалтерской и налоговой отчетности российского учета.
4. Правила составления бухгалтерской отчетности
5. Состав и сроки предоставления бухгалтерской отчётности
6. Особенности формирования бухгалтерской отчетности в некоммерческих организациях
7. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бухгалтерской отёчности
8.Международные стандарты бухгалтерской отчётности.
9. Содержание и структура бухгалтерского баланса.
10. Кодирование статей бухгалтерского баланса (цели, обоснования, использование в
анализе).
11. Техника составления бухгалтерского баланса.
12. Оценка статей бухгалтерского баланса.
13. Техника составления бухгалтерского баланса
14. Виды и формы бухгалтерского баланса
15. Порядок заполнения бухгалтерского баланса субъектами малого предпринимательства.
16. Порядок заполнения деклараций УСН
17. Объяснить равенство итогов актива и пассива бухгалтерского баланса
18. Содержание и структура отчета о финансовых результатах.
19. Отчетные данные о распределении прибыли и использование информации отчета о
финансовых результатах.
20. Взаимосвязь формы 2 с налоговой декларацией по налогу на прибыль
21. Понятие «доходы и «расходы» организации в Форме 2
22. Определение прибыли организации в разных трактовках (в бухгалтерском, налоговом
учете)
23. Порядок составления Отчета о финансовых результатах
24. Схема построения Отчета о финансовых результатах в России и международной
практике
25. Порядок получения чистой прибыли организации
26. Бухгалтерская прибыль (убыток) организации
27. Направления использования информации в Отчете о финансовых результатах.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
РАЗДЕЛ 2.4. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Тема 2.4.1 Отчет об изменениях капитала
Цель: Изучить роль информации о собственном капитале организации для внешних и
внутренних пользователей. Составлять отчетность об изменениях капитала, для предоставления
в органы надзора.
Перечень изучаемых элементов содержания
Значение и целевая направленность отчета об изменения капитала в современной экономике;
структура и порядок формирования разделов отчета. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей.
Вопросы для самоподготовки:
1.Рассмотреть методологические допущения при составлении отчета об изменениях капитала
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики
3. Чисты активы организации
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4. Основные направления использования чистой и нераспределенной прибыли организации.
5. Источники увеличения добавочного капитала.
6. Дополнительный неоплаченный капитал
7. Резервный капитал: порядок создания и использования
Тема 2.4.2. Отчет о движении денежных средств и целевом использовании средств
Цель: Изучить представление информации об изменения в денежных средствах и их
эквивалентах. Составлять отчетность о движении денежных средств, отчета о целевом
использовании средств для предоставления в органы надзора.
Перечень изучаемых элементов содержания
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних
пользователей, факторы, влияющие на широкое применение отчета о движении денежных
средств в международной практике; показатели отчетности, слагаемые от потока денежных
средств от текущей, инвестиционной и финансовой операций; представления денежных потоков от видов операций.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и
внешних пользователей
2.
Техника составления отчета о движении денежных средств
3.
Отчет о целевом использовании средств
Тема 2.4.3. Техника составления приложений к годовой бухгалтерской отчетности
Цель: Изучить представление информации в формах «Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчета о финансовых результатах» и пояснительной записке к годовой бухгалтерской
отчетности. Составлять пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах для предоставления в органы надзора.
Перечень изучаемых элементов содержания
Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. О разграничениях в предоставлении информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации между
формами бухгалтерской отчетности и текстовой частью (пояснительной запиской).
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности
3. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и способы их выявления
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе:

1. Чистые активы, формируемые организацией.
2. Порядок отражения движения капитала в отчете об изменениях капитала.
3. Технология составления собственного капитала.
4. Источники информации для увеличения или уменьшения собственного капитала.
5.
Вложенный капитал
6.
Дополнительный неоплаченный капитал
7.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
8.
Формирование резервного капитала
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9.
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
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 бух. балансу и отчета о финансовых
результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР
17.
Порядок заполнения раздела 2 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых
результатах «Основные средства»
18.
Порядок заполнения раздела 3 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых
результатах «Финансовые вложения»
19.
Порядок заполнения раздела 4 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых
результатах «Запасы»
20.
Порядок заполнения раздела 5 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых
результатах «Дебиторская и кредиторская задолженность»
21.
Порядок заполнения раздела 6 пояснений к бух. балансу и отчета о финансовых
результатах «Затраты на производство»
22.
Порядок заполнения раздела 7 пояснений к бух.балансу и отчета о финансовых
результатах «Оценочные обязательства»
23.
Порядок заполнения раздела 8 пояснений к бух.балансу и отчета о финансовых
результатах «Обеспечения обязательств»
24.
Порядок заполнения раздела 9 пояснений к бух.балансу и отчета о финансовых
результатах «Государственная помощь»
25.
Информация о связанных сторонах, отражаемая в пояснительной записке
26.
Информация по сегменам
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 – компьютерное
тестирование
РАЗДЕЛ 2.5. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.5.1. Анализ финансового состояния организации
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Финансовое состояние. Ликвидность. Финансовая устойчивость. Платежеспособность
организации. Горизонтальный анализ баланса организации. Вертикальный (структурный) ана35

лиз баланса организации. Неудовлетворительная структура баланса. Финансовые коэффициенты.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Сформулируйте определение ликвидности и платежеспособности и назовите их
роль в оценке финансовой устойчивости.
2.
Каково предназначение коэффициентов ликвидности?
3.
Назовите порядок расчета коэффициента абсолютной ликвидности по данным
бухгалтерского баланса.
4.
Раскройте порядок расчета коэффициента текущей ликвидности по данным бухгалтерского баланса.
5.
Охарактеризуйте методику расчета коэффициента критической ликвидности по
данным бухгалтерского баланса.
6.
В чем специфика расчета чистых оборотных активов (рабочего капитала)?
7.
Назовите систему показателей оценки финансовой устойчивости.
8.
Назовите порядок расчета финансовой автономии и его нормативное значение.
9.
Раскройте порядок расчета коэффициента финансовой зависимости и его нормативное значение.
10.
Сформулируйте порядок расчета коэффициента обеспеченности собственными
средствами оборотных активов (КОСС)и назовите его нормативное значение.
11.
Каков порядок расчета коэффициента маневренности и назовите его нормативное
значение.
12.
Для каких целей проводят группировку оборотных активов по степени ликвидности?
13.
Как оценивается обеспеченность запасов собственными оборотными средствами?
14.
В чем заключается роль коэффициента соотношения кредиторской задолженности
с дебиторской задолженностью?
Тема 2.5.2 Анализ финансовых результатов
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Финансовый результат. Информационная база анализа. Состав показателей оценки финансовых результатов. Рентабельность активов. Рентабельность собственного капитала. Многофакторная мультипликативная модель.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Раскройте содержание информационной базы анализа финансовых результатов
деятельности организаций.
2.
Назовите состав показателей оценки финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов.
3.
Как рассчитывается валовая прибыль и прибыль от продажи?
4.
Каков порядок расчета прибыли до налогообложения?
5.
Как рассчитывается прибыль от обычной деятельности?
6.
Каков порядок формирования и использования нераспределенной прибыли?
7.
Назовите состав коммерческих расходов.
8.
Раскройте состав управленческих расходов.
9.
Охарактеризуйте состав операционных доходов и расходов.
10.
Назовите составляющие элементы внереализационных доходов и расходов.
11.
Какие доходы и расходы формируют прибыль от продаж?
12.
Какие доходы и расходы формируют прибыль до налогообложения?
13.
Какие доходы и расходы формируют чистую (нераспределенную) прибыль?
14.
Какие факторы оказывают влияние на изменение прибыли от продаж?
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15.
В чем экономический смысл показателя запаса финансовой прочности и порядок
его расчета?
16.
Назовите факторы формирования прибыли от обычной деятельности.
17.
Постройте многофакторную мультипликативную модель рентабельности активов
и рентабельности собственного капитала, используя данные о доходах и расходах организации.
18.
Назовите состав чрезвычайных доходов и расходов организации.
19.
Каковы направления поиска возможностей (резервов) роста чистой (нераспределенной) прибыли?
20.
Каково участие работающих и акционеров в распределении прибыли?
21.
Как рассчитать дивидендный доход на одну обыкновенную акцию?
22.
Перечислите приемы обоснования экономически выгодных управленческих решений.
Тема 2.5.3. Анализ движения денежных потоков
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений:
Перечень изучаемых элементов содержания
Денежный поток. Положительный денежный поток. Отрицательный денежный поток.
Чистый денежный поток. Классификация денежных потоков. Информационная база анализа.
Коэффициент равномерности денежных потоков. Косвенный метод анализа денежных потоков.
Коэффициент эффективности денежных потоков. Коэффициент ликвидности денежного потока. Коэффициент рентабельности денежного потока. ДФА в анализе денежных потоков.
Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое «денежный поток»?
2. Дайте определение понятиям «положительный денежный поток», «отрицательный денежный поток», «чистый денежный поток».
3. Как классифицируются денежные потоки?
4. Сформулируйте цели и задачи анализа денежных потоков.
5. Что является информационной базой анализа движения денежных средств?
6. В разрезе каких видов деятельности организации представлена информация о денежных потоках в бухгалтерской отчетности?
7. Что такое прямой метод анализа денежных потоков?
8. Как анализируется структура положительного и отрицательного денежных потоков?
9. Как определяется коэффициент равномерности денежных потоков?
10. В чем заключается косвенный метод анализа денежных потоков?
11. Приведите примеры корректировочных расчетов, используемых в косвенном методе анализа денежных потоков.
12. Равенство каких показателей достигается в результате проведения корректировок
с использованием косвенного метода анализа денежных потоков?
13. Что такое коэффициентный анализ денежных потоков?
14. Приведите формулы расчета коэффициентов эффективности денежных потоков.
15. Как рассчитывается коэффициент ликвидности денежного потока?
16. Приведите пример расчета коэффициента рентабельности денежного потока.
17. Как рассчитывается и оценивается коэффициент корреляции положительных и
отрицательных денежных потоков?
18. Приведите пример моделирования одного из коэффициентов рентабельности денежного потока, используя метод расширения факторной системы.
19. Приведите пример моделирования одного из коэффициентов эффективности денежных потоков, используя метод удлинения факторной системы.
20. Какие способы экономического анализа используются для расчета влияния факторов на изменение коэффициента рентабельности денежного потока?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерный перечень практических заданий
1. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году и
рассчитать влияние факторов (выручки от реализации, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов) на изменение ее размера в отчетном году по сравнению с базисным, если
известно:
выручка от реализации в базисном году составляла – 450 млн. руб, а в отчетном возросла
на 3,8% в сопоставимых ценах, себестоимость реализованной продукции составляла в базисном
году – 196 млн. руб., а в отчетном возросла на 2%, уровень коммерческих расходов составлял и
в базисном и отчетном годах – 8% от выручки от реализации, а управленческих – 2,87%, соответственно.
2. Определить сумму балансовой прибыли предприятия в отчетном году, если известно,
что выручка от реализации продукции составила 230 млн. рублей, в составе выручки косвенные
налоги составили 17,8%, себестоимость реализованной продукции составила – 87 млн. руб.,
коммерческие и управленческие расходы составили 8% и 3,55%, соответственно, к выручке от
реализации продукции, сумма прочих доходов – 11 млн. рублей, а прочих расходов – 9,5 млн.
рублей.
3. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году по
следующим данным:
Выручка от реализации продукции – 200 млн. рублей;
Налоги (НДС и Акцизы) составили – 10% выручки от реализации;
Себестоимость реализованной продукции – 103,8 млн. рублей.
4. Определить текущую и перспективную ликвидность предприятия, если известно, что
группа А1 на начало отчетного периода составила 450 тыс. рублей, а к концу года возросла на
23,2 тыс. рублей; А2 – 124 тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 8,7 тыс. рублей; А3 – 65
тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 5,9 тыс.рублей;
Группа П1 составила в сумме на начало года 375 тыс. рублей, а к концу года возросла на
28,7 тыс. рублей; П2 – 89 тыс. рублей, а к концу года уменьшились на 18,4 тыс. рублей; П3 –
43,5 тыс. рублей, а к конце года уменьшились на 9,2 тыс. рублей. Определить ТЛ и ПЛ, записать формулы и рассчитать, подставив нужные числовые значение условия.
5. Известно, что выручка от продаж в отчетном году составила 280 тыс. рублей или выше, чем в базисном году на 1,0%, а прибыль от продаж в отчетном году 29,6 тыс. рублей, или
больше, чем в базисном на 1,8%.
Среднегодовая сумма активов предприятия в отчетном году составила 310,3 тыс. рублей
или больше, чем в базисном на 14 тыс. рублей. Собственный капитал предприятия в базисном
году составлял 303 тыс. рублей, а в отчетном году уменьшился на 1,1% по сравнению с базисным.
Определите показатели рентабельности активов, продаж, собственного капитала предприятия в отчетном и базисном годах; изучить их динамику за два года, сделать соответствующие выводы.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является в 7 и 8 семестре экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОПК-2

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

ОПК-3

ПК-1

Результаты обучения

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

Знать: основные методы экономиспособностью выбрать ческого анализа
инструментальные
средства для обработки Уметь: выбрать методы экономичеэкономических данных ского анализа для обработки эконов соответствии с по- мических данных в соответствии с
ставленной
задачей, поставленной задачей, анализиропроанализировать
ре- вать результаты расчетов и обоснозультаты расчетов и вать полученные выводы
обосновать полученные
Владеть: методами экономического
выводы
анализа
способностью собрать и
проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной программы

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

Этап формирования умений

Этап формирования навыков и получения опыта

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

ПК-2

ПК-5

ПК-20

ПК-28

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

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

Знать: знать основные источники Этап формирования знаэкономической информации
ний

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

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

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

Этап формирования умений
Этап формирования навыков и получения опыта

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

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

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

Этапы формирования компетенций

Показатель оценивания компетенции

Теоретический блок
вопросов.
Этап формирования знаний.

Этап формирования умений.

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

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

Критерии и шкалы оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно,
грамотно
и
логически
стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок –
9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей
в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями,
правильно
обосновывает
принятые
решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией - 9-10 баллов;

тельно к профессиональным задачам,
обоснование принятых
решений

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

Этап формирования навыков и получения опыта.

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

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Охарактеризуйте экономический анализ как науку.
2. Состав объектов экономического анализа.
3. Предмет экономического анализа.
4. Охарактеризуйте связь экономического анализа с экономическими и неэкономическими науками.
5. Роль экономического анализа в бизнесе.
6. Характерные черты метода экономического анализа, вытекающие из всеобщего
диалектического метода познания.
7. Различия в содержании понятий: метод, методика, способы и приемы экономического анализа. Объясните их взаимосвязи.
8. Элементы методики экономического анализа, используемые на разных этапах исследования.
9. Понятие экономической информации. В чем заключается активная роль информации
в управлении бизнесом?
42

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

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

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

Постройте четырех факторную мультипликативную модель результативного показателя и
рассчитайте влияние факторов, на его изменение, используя метод цепных подстановок.
Примечание. В приведенном примере средняя годовая выработка продукции зависит от четырех факторов: доли
рабочих в общей численности промышленно-производственого персонала, количества отработанных дней одним
рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки. Доля рабочих (f) – фактор первого уровня,
количество отработанных дней (q) – второго уровня, продолжительность рабочего дня (x) и среднечасовая
выработка (y) – факторы третьего уровня. Зависимость средней годовой выработки валовой продукции от
факторов математически формализуется так: Z  f  q  x  y .
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2. По исходным данным предыдущей задачи определите приросты результативного
показателя по факторам, используя интегральные методы:
а) для случая линейного изменения факторов;
б) для случая экспоненциального изменения факторов.
Сравните полученные результаты между собой и с результатами, полученными при решении
предыдущей задачи.
3. Проанализируйте зависимость коэффициента общей рентабельности от прибыли на
рубль реализованной продукции, фондоотдачи и количества оборотов нормируемых оборотных
средств по приведенным данным:
Показатели
Бизнес-план
Фактически
Реализованная продукция, тыс. руб.
101298
137535
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
28532
29892
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс. руб.
22460
21660
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
105233
105262
Примечание. Необходимо преобразовать формулу расчета коэффициента общей рентабельности таким образом:
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ПР
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1
РП
К р  ос
 осРП об 
 Рп 
,
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1
1
1
1
Ф
Ф
Ф Ф



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

Rij   (1  t ij ) 2 , где tij 

X ij

.

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

Базисный год
150
1250

Отчетный год
175
1400

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

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

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

7040000
288000
79000
1786000
70000
425000
18000

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

30100
9160
22
11,3

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

Отчетный
год
1150
460

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

Базисный год
23250
15500
46500

Отчетный год
25900
18226
49210

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

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

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

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

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

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

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

2900
600
430
200
47

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

220
100
75
38
7
187602
98088
86913
1050
4125
1521535

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

136130
20
13900
1800
1800
200
1100
5
67545
63

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

Показатель

Базисный
1300
28600
221650

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

Отчетный
1280
29440
226688

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

Базисный период
140
7,7
21

Отчетный период
180
7,8
22

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

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

базисный
1200

отчетный
1550

6000

6200

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

50
1264
223

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

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

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

98
7,9
49

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

250
42
1330
3600

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

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

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

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

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

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

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

Определите проценты выполнения плана производства продукции:
а) в натуральных.
б) в условно-натуральных единицах, предварительно рассчитав коэффициенты перевода,
исходя из различия жирности, приняв за условную единицу мыло 40% жирности.
2. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах за год сократилась на
16%. Цены за этот период выросли на 14%. Определите, как изменился объем произведенной
продукции за год.
3. Имеются следующие условные данные по промышленным организациям (млн ден.
ед.):
Готовая продукция и полуфабрикаты, реализованные на сторону
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Прирост готовой продукции и полуфабрикатов на складах предприятий
Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на бартерный обмен
Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на потребление работниками этих
организаций
Прирост незавершенного производства
Продукция и услуги вспомогательных и подсобных подразделений организаций
в том числе реализовано на сторону

+1050
120

50

480
260
3820
630

Затраты на содержание жилого фонда в культурно-бытовых подразделениях

1660

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

900
400
550

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

Базисный год
5000
0,85

Отчетный год
6000
0,89

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

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

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

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

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

Дата
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Дата
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

Оптовая цена за единицу (ден. ед.)

1-го сорта
2-го сорта
3-го сорта

170
150
120

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

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

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

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

Цена за штуку
(ден. ед.)
20
28
65
90

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

Оптовая цена
за 1 шт., руб.

1
2
3

1000
630
1600

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

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

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

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

Постоянные затраты, тыс. ден. ед.

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

Годовой объем продаж предприятия составляет 90 тыс. шт. по цене 1,1 тыс. ден. ед. за
штуку. Рассчитайте:
1. Критический (безубыточный) объем производства в натуральном выражении.
2. Зону безопасности и запас финансовой прочности предприятия.
1. Чему должен быть равен изначальный вклад в банке, чтобы через 8 лет предприятие
имело на счете 500 тыс. рублей, если банк предлагает 9% годовых?
2. Предприятие планирует приобрести через семь лет новый объект основных фондов
стоимостью 1,8 млн. рублей. Какую сумму средств необходимо разместить на депозитный счет
предприятия в банке в настоящее время, чтобы через семь лет иметь возможность совершить
покупку? Процентная ставка прибыльности составляет: А) 9%; Б) 11%.
3. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать 50000 руб. в его
предприятие, пообещав возвратить 80000 руб. через 4 года. Какова процентная ставка прибыльности предложенного варианта?
4. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 55 тыс. рублей. Имеются три альтернативных варианта
вложений. По первому варианту средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным
начислением процентов по ставке 10% годовых. По второму варианту средства передаются сторонней организации в качестве займа, при этом на переданную в долг сумму ежегодно начисляется 12% годовых. По третьему варианту средства помещаются на депозитный счет банка с
начислением сложных процентов по ставке 14% годовых ежеквартально. Определите наилучший вариант вложения денежных средств без учета уровня риска.
5. Коммерческая организация планирует приобрести новые помещения. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 10 млн. рублей. По банковским депозитным счетам установлены ставки в размере 10% с ежегодным начислением сложных процентов
и 8% с ежеквартальным начислением сложных процентов. Какую сумму средств необходимо
поместить на банковский депозитный счет, чтобы через три года получить достаточную сумму
для приобретения недвижимости.
6. ООО «Рога и копыта» планирует через 6 лет осуществить замену части оборудования.
Предполагается, что инвестиционные затраты составят 4200 тыс. рублей. Чтобы накопить необходимую сумму средств, предприятие из прибыли, остающейся в его распоряжении, ежегодно
перечисляет средства на депозитный счет банка. Ставки по депозитным счетам в различных
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банках составляют 12% (начисление процентов раз в год) и 11% (с начислением процентов раз
в квартал). Определите величину ежегодных отчислений.
7. ООО «Рога и копыта» приобретает новое компьютерное оборудование за 34 тыс. рублей, при этом планируется в течение ближайших 5 лет ежегодно получать экономию затрат по
ведению бухгалтерского учета в размере 9 тыс. рублей. Средние ставки по банковским депозитам составляют 12% годовых. Оцените целесообразность данной инвестиции.
8. В соответствии с первым вариантом договора аренды фирма должна выплачивать
ежемесячно 22 тыс. рублей. По второму варианту платежи производятся один раз в год в размере 288 тыс. рублей. Определить наилучший вариант выплаты арендных платежей, если в качестве релевантной процентной ставки используется годовая ставка инфляции равная 11%.
1. Определить текущую и перспективную ликвидность предприятия, если известно, что
группа А1 на начало отчетного периода составила 450 тыс. рублей, а к концу года возросла на
23,2 тыс. рублей; А2 – 124 тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 8,7 тыс. рублей; А3 – 65
тыс. рублей, а к концу года уменьшилась на 5,9 тыс.рублей;
Группа П1 составила в сумме на начало года 375 тыс. рублей, а к концу года возросла на
28,7 тыс. рублей; П2 – 89 тыс. рублей, а к концу года уменьшились на 18,4 тыс. рублей; П3 –
43,5 тыс. рублей, а к конце года уменьшились на 9,2 тыс. рублей. Определить ТЛ и ПЛ, записать формулы и рассчитать, подставив нужные числовые значение условия.
2. Известно, что выручка от продаж в отчетном году составила 280 тыс. рублей или выше, чем в базисном году на 1,0%, а прибыль от продаж в отчетном году 29,6 тыс. рублей, или
больше, чем в базисном на 1,8%.
Среднегодовая сумма активов предприятия в отчетном году составила 310,3 тыс. рублей
или больше, чем в базисном на 14 тыс. рублей. Собственный капитал предприятия в базисном
году составлял 303 тыс. рублей, а в отчетном году уменьшился на 1,1% по сравнению с базисным.
Определите показатели рентабельности активов, продаж, собственного капитала предприятия в отчетном и базисном годах; изучить их динамику за два года, сделать соответствующие выводы.
3. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году и
рассчитать влияние факторов (выручки от реализации, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов) на изменение ее размера в отчетном году по сравнению с базисным, если
известно:
выручка от реализации в базисном году составляла – 450 млн. руб, а в отчетном возросла
на 3,8% в сопоставимых ценах, себестоимость реализованной продукции составляла в базисном
году – 196 млн. руб., а в отчетном возросла на 2%, уровень коммерческих расходов составлял и
в базисном и отчетном годах – 8% от выручки от реализации, а управленческих – 2,87%, соответственно.
5. Определить сумму балансовой прибыли предприятия в отчетном году, если известно,
что выручка от реализации продукции составила 230 млн. рублей, в составе выручки косвенные
налоги составили 17,8%, себестоимость реализованной продукции составила – 87 млн. руб.,
коммерческие и управленческие расходы составили 8% и 3,55%, соответственно, к выручке от
реализации продукции, сумма прочих доходов – 11 млн. рублей, а прочих расходов – 9,5 млн.
рублей.
6. Определить сумму прибыли от реализации продукции предприятия в отчетном году по
следующим данным:
Выручка от реализации продукции – 200 млн. рублей;
Налоги (НДС и Акцизы) составили – 10% выручки от реализации;
Себестоимость реализованной продукции – 103,8 млн. рублей.
Пример рубежного тестирования:
Примеры тестовых заданий к Разделу 1
(??) Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономического анализа:
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(?) эффективное использование ресурсов
(?) конечные финансовые результаты
(?) неограниченные производственные ресурсы
(?) причинно-следственные связи
(?) экономические явления
(?) экономические процессы
(??)Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ:
(?) межхозяйственный
(?) микроэкономический
(?) макроэкономический
(?) отраслевой
(?) межотраслевой
(??)Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации – это анализ:
(?) межхозяйственный
(?) микроэкономический
(?) макроэкономический
(?) отраслевой
(?) межотраслевой
(??)Использование допущений в экономическом анализе:
(?) изменяет внутреннюю логику теории или модели
(?) облегчает решение проблемы
(?) делает модель более реалистичной
(?) увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ
(??)Исходя из функций управления анализ делится на:
(?) полный
(?) тематический
(?) оперативный
(?) комплексный
(?) выборочный
(?) текущий
(?) перспективный
(??) Какое из этих положений не имеет отношения к основным принципам диалектики,
на которых базируется экономический анализ:
(?) изучение явлений и процессов в движении, развитии, изменении
(?) изучение явлений и процессов в статике
(?) определение причинно-следственных взаимосвязей явлений и процессов
(?) исследование количественных характеристик причинно-следственных взаимосвязей
(??)Если исследование ведется от частного к общему, от причин к результату, то такой
анализ является:
(?) описательным
(?) гипотетическим
(?) дедуктивным
(?) индуктивным
(??)К традиционным способам обработки исходной информации относятся:
(?) творческого поиска
(?) балансовый
(?) программирование
(?) интегральный
(?) графический
(??)К учетным источникам информации не относятся:
(?) бухгалтерские учет и отчетность
(?) материалы ревизий и аудита
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(?) статистические учет и отчетность
(?) оперативные учет и отчетность
(?) техническая и технологическая документация
(??) Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения утверждаются:
(?) Комитетом по статистике РФ
(?) Минфином РФ
(?) налоговыми органами
(?) Государственной Думой РФ
(?) Президентом РФ
Примеры тестовых заданий раздела 2
(??)Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем является неполной:
(?) детерминированный анализ
(?) функциональный анализ
(?) стохастический анализ
(?) статический анализ
(?) динамический анализ
(?) ретроспективный анализ
(?) корреляционный анализ
(??)Тип модели взаимосвязи результативного и факторного показателей y  a  (b  c)
(?) мультипликативная
(?) комбинированная
(?) аддитивная
(?) кратная
(??)Какой метод использован для преобразования факторной системы
a cd c d
y 
   x1  x2
b
b
b b
(?) расширения
(?) разложения
(?) удлинения
(?) сокращения
(??)Какие из этих способов анализа не относятся к детерминированному факторному
анализу:
(?) цепной подстановки
(?) относительных разниц
(?) относительных величин
(?) интегральный
(?) балансовый
(?) логарифмический
(?) корреляционный
(??)Какой из этих способов детерминированного факторного анализа основан на методе
элиминирования:
(?) цепной подстановки
(?) интегральный
(?) индексный
(?) логарифмический
(?) метод коэффициентов
(?) абсолютных разниц
(??)Классические методы математического анализа:
(?) линейное программирование
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(?) дифференциальное исчисление
(?) теория игр
(?) интегральное исчисление
(?) системный анализ
(?) вариационное исчисление
(??)Назовите тип модели взаимосвязи результативного и факторных показателей в той
a
последовательности, в какой они предложены для рассмотрения: y 
; y  a bc;
 xi
a
a
y  a  b  c ; y  a  (b  c) ; y  a  b  c  d  e ; y  a  b ; y  ; y   xi ; y 
.
bcd
c
(?) Кратная, мультипликативная, аддитивная, мультипликативная, мультипликативная,
кратная, комбинированная, аддитивная, кратная.
(?) Комбинированная, аддитивная, мультипликативная, кратная, мультипликативная,
комбинированная, кратная, комбинированная, кратная.
(?) Комбинированная, аддитивная, мультипликативная, комбинированная, мультипликативная, аддитивная, кратная, аддитивная, комбинированная.
(??) Какой метод использован для преобразования факторных систем в той последоваa ac a c
тельности, в какой они предложены для рассмотрения : y  
   x1  x2 ;
b bc c b
a cd c d
a
a
a a : c x1
y 
   x1  x2 ; y  
; y 
 .
b
b
b b
b cd
b b : c x2
(?) Расширения, разложения, удлинения, сокращения.
(?) Удлинения, сокращения, расширения, разложения.
(?) Расширения, удлинения, разложения, сокращения.
(??) Совокупность конкретных приемов, способов и средств, применяемых в процессе
проведения экономического анализа в заранее определенной последовательности их использования для достижения поставленной цели, принято называть:
(?) методом экономического анализа;
(?) методикой экономического анализа;
(?) методологией экономического анализа
(??) Модель зависимости объема продукции от величины основных производственных
фондов и их фондоотдачи является:
(?) аддитивной;
(?) кратной;
(?) мультипликативной
(??) Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя методом цепных
подстановок:
(?) начинают с количественных факторов;
(?) начинают с качественных факторов;
(?) не имеет значение с какого фактора начинать;
(?) начинают с любого фактора по выбору аналитика.
(??) Если каждому значению фактора соответствует вполне определенное значение результативного показателя, связь явлений называется:
(?) стохастической;
(?) мультипликативной;
(?) аддитивной;
(?) кратной;
(?) жестко детерминированной.
(??) Показатели «цена», «выработка продукции», «урожайность» при индексировании
относятся к … показателям:
(?) общим
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(?) средним
(?) качественным
(?) результативным
(?) количественным
(??) Общий индекс стоимости продукции исчисляется по формуле:
 p1q1
(?)
 p0 q0
 p0 q0
(?)
 p1q1
 p1q1
(?)
 p0 q1
(?)  p1q1   p0 q0
 p0 q1
(?)
 p0 q0
(??) При построении агрегатных индексов качественных показателей используют веса
...... периода:
(?) базисного
(?) предшествующего
(??последующего
(?) текущего
(?) начального
(??)В агрегатной форме общего индекса физического объема товарооборота в качестве
весов выступает …
(?) стоимость товарооборота отчетного периода в базисных ценах
(?) цены базисного периода
(?) физический объем товарооборота базисного периода
(?) стоимость товарооборота отчетного периода
(?) физический объем товарооборота отчетного периода
(??) В агрегатной форме общего индекса цен в качестве весов выступает …
(?) стоимость товарооборота отчетного периода в базисных ценах
(?) цены базисного периода
(?) физический объем товарооборота базисного периода
(?) стоимость товарооборота отчетного периода
(?) физический объем товарооборота отчетного периода
(??)Показатели «объем произведенной продукции», «посевная площадь», «физический
объем товарооборота» при индексировании относятся к … показателям:
общим
(?) средним
(?) качественным
(?) результативным
(?) количественным
(??)Стоимость реализованной продукции в текущем периоде ...... при условии:
Показатель
Количество реализованной продукции
Цены на продукцию

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

(?) не изменилась
(?) уменьшилась на 44%
(?) уменьшилась на 40%
(?) увеличилась на 40%
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(?) увеличилась на 44%
Примеры тестовых заданий к Разделу 3
(??) Основные фонды:
(?) не входят материально в изготавливаемую продукцию
(?) частично переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию
(?) потребляются в течение одного производственнго цикла
(?) представлены только материальными активами
(??)Единицей учета основных фондов является:
(?) инвентарный объект
(?) имущество и орудия труда
(?) законченное устройство
(?) комплекс работающих конструктивно сочлененных предметов
(??)Отметьте компоненты, входящие в сосав основных фондов:
(?) сооружения
(?) рабочий и продуктивный скот
(?) лабораторное оборудование сроком службы до 1 года
(?) запасные части для ремонта
(?) горючее
(?) многолетние насаждения
(?) транспортные средства
(??)Основные фонды, создающие условия для труда, но не оказывающие на его результат непосредственного влияния
(?) пассивные
(?) активные
(?) бездействующие
(?) новые
(?) бывшие в эксплуатации
(??)Сумма денежных затрат, связанных с приобретением, доставкой, хранением и монтажом основных фондов – это стоимость основных фондов:
(?) полная первоначальная
(?) полная восстановительная
(?) остаточная
(?) полная первоначальная с учетом износа
(?) полная восстановительная за вычетом износа
(??) Для расчета восстановительной стоимости за вычетом износа необходимо полную
восстановительную стоимость ... (на) коэффициент годности:
(?) умножить
(?) уменьшить
(?) увеличить
(?) разделить
(??) Снашивание основных фондов в результате производственного потребления и под
воздействием сил природы – это износ:
(?) физический
(?) моральный
(?) социальный
(?) экономический
(??)Норма амортизации, рассчитанная пропорционально периоду полезного использования объекта основных фондов, применяется при способе амортизации ...
(?) линейном
(?) ускоренном
(?) по сумме чисел лет срока полезного использования
58

(?) возрастающем
(?) уменьшаемого остатка
(??)Балансовая стоимость объекта основных фондов равна 20000 ден. ед., удвоенная линейная норма амортизации – 20%. Размер амортизационных отчислений за первый год эксплуатации будет равен:
(?) 8000
(?) 6000
(?) 4000
(?) 2000
(?) 3000
(??) Балансовая стоимость объекта основных фондов равна 40000 ден. ед., годовая сумма
амортизации составила 2000 ден. ед. Остаточня стоимость объекта после дух лет эксплуатации
составит:
(?) 46000
(?) 40000
(?) 36000
(?) 30000
(?) 26000
(??)Удвоенная норма амортизации равна 30%, балансовая стоимость объекта основных
фондов – 10000 ден. ед. Сумма амортизационных отчислений (ден. ед.) для второго года эксплуатации, способом уменьшаемого остатка (исходя из остаточной стоимости объекта) составит:
(?) 2,1
(?) 2,3
(?) 3,0
(?) 0,7
(??)Стоимость основных фондов на начало года составила 450000 ден. ед. В течение года
поставлено на учет основных фондов на сумму 50000 ден. ед., выбыло основных фондов на
10000 ден. ед. Стоимость основных фондов на конец года:
(?) 450000
(?) 500000
(?) 510000
(?) 490000
(?) 410000
(??) Отношение остаточной стоимости основных фондов к полной первоначальной (восстановительной) – это коэффициент:
(?) годности
(?) износа
(?) обновления
(?) замещения
(?) ликвидации
(??)Полная первоначальная стоимость основных фондов равна 10000 ден. ед., коэффициент износа составил 30%. Остаточная стоимость основных фондов составила:
(?) 10000
(?) 9000
(?) 8000
(?) 7000
(?) 6000
(??) Сумма коэффициентов годности и износа в процентном измерении:
(?) равна 100
(?) равна 200
(?) меньше 100
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(?) находится в интервале от 100 до 200
(??)Сумму износа можно определить как разность стоимостей основных фондов
(?) полной первоначальной и остаточной
(?) полной восстановительной и остаточной
(?) остаточной и полной восстановительной
(?) остаточной и полной первоначальной
(?) остаточной и ликвидационной
(??)Отношение стоимости поступивших основных средств к стоимости основных фондов на конец года характеризует коэффициент:
(?) обновления
(?) поступления
(?) замещения
(?) годности
(??) Коэффициент выбытия рассчитывается как отношение стоимости выбывших основных средств к стоимости основных фондов:
(?) на начало года
(?) на конец года
(?) в среднем за период
(?) за вычетом износа
(??) В отчетном году поставлено на учет основных фондов на сумму 40 тыс. руб., в том
числе новых – 30 тыс. руб. Полная восстановительная стоимость основных фондов на начало
года составила 80 тыс. руб., на конец года – 100 тыс. руб. Коэффициент обновления основных
фондов составит:
(?) 40%
(?) 35%
(?) 30%
(?) 25%
(?) 20%
(??) В отчетном году поставлено на учет основных фондов на сумму 40 тыс. руб., в том
числе новых – 30 тыс. руб. Полная восстановительная стоимость основных фондов на начало
года составила 80 тыс. руб., на конец года – 100 тыс. руб. Коэффициент поступления основных
фондов составит:
(?) 40%
(?) 35%
(?) 30%
(?) 25%
(?) 20%
(??) В отчетном году поставлено на учет основных фондов на сумму 40 тыс. руб., в том
числе новых – 30 тыс. руб. Полная восстановительная стоимость основных фондов на начало
года составила 80 тыс. руб., на конец года – 100 тыс. руб. Коэффициент выбытия основных
фондов составит:
(?) 40%
(?) 35%
(?) 30%
(?) 25%
(?) 20%
(??) Стоимость основных фондов на начало года составила 20000 руб. Поступило за год
основных фондов на сумму 5000 руб, выбыло 3000 руб. Годовая сумма амортизации составила
2000 руб. Средняя годовая стоимость основных фондов будет равна:
(?) 20500
(?) 21000
(?) 21500
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(?) 22000
(?) 22500
(??) Коэффициент ликвидации основных фондов определяется как отношение стоимости
ликвидированных основных средств к стоимости основных средств
(?) полной на начало года
(?) остаточной на начало года
(?) полной на конец года
(?) остаточной на конец года
(?) полной среднегодовой
(?) остаточной среднегодовой
(??) Отношение объема произведенной продукции к средней за период стоимости основных фондов характеризует:
(?) фондоотдачу
(?) фондоемкость
(?) фондовооруженность
(?) амортизациемкость
(??) Стоимость основных фондов, необходимую для производства единицы продукции,
характеризует показатель:
(?) фондоотдача
(?) амортизациемкость
(?) фондовооруженность
(?) фондоемкость
(??) Ежемесячная сумма амортизации объекта со сроком эксплуатации 5 лет, стоимостью
приобретения 40000 руб., планируемой стоимостью модернизации 10000 и ликвидационной
стоимостью 5000 руб., составит:
(?) 3750 руб.
(?) 2750 руб.
(?) 1750 руб.
(?) 750 руб.
(?) 50 руб.
Примеры тестовых заданий к Разделу 4
(??)Производительность труда – это:
(?) производство продукции за единицу рабочего времени
(?) производство продукции
(?) объем производства
(?) общие затраты рабочего времени на производство продукции
(??) Прямым показателем производительности труда является:
(?) выработка
(?) трудоемкость
(?) объем производства
(?) общие затраты рабочего времени на производство продукции
(??) Обратным показателем производительности труда является:
(?) выработка
(?) трудоемкость
(?) объем производства
(?) общие затраты рабочего времени на производство продукции
(??) Уровень производительности труда находится путем деления объема произведенной
продукции на:
(?) затраты рабочего времени
(?) себестоимость продукции
(?) заработную плату рабочих
(?) число рабочих дней
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(??) Коэффициент текучести кадров определяется путем сравнения:
(?) численности уволенных и принятых работников;
(?) численности уволенных и среднесписочной численности персонала;
(?) численности уволенных по собственному желанию и среднесписочной численности;
(?) численности уволенных по собственному желанию о общей численности уволенных
работников.
(??)Фонд оплаты труда – это денежные средства
(?) начисленные одному работнику за его труд
(?) начисленные всем работникам за их труд
(?) выданные работнику за его труд
(?) выданные всем работникам за их труд
Примеры тестовых заданий к Разделу 5
(??)Продукт, который прошел все стадии обработки в пределах данного цеха, но может
быть подвергнут дальнейшей переработке в другом цехе данного предприятия, - это:
(?) полуфабрикат
(?) готовое изделие
(?) незавершенное производство
(?) работы производственного характера на сторону
(??)Универсальным методом, позволяющим получить итоговые показатели продукции,
полностью отражающие результаты производственной деятельности предприятия, является
учет:
(?) стоимостной
(?) натуральный
(?) условно-натуральный
(?) условно-стоимостной
(??)Валовая добавленная стоимость представляет собой разность между стоимостью выпуска продукции и:
(?) промежуточным потреблением
(?) потреблением основного капитала
(?) суммой первичных доходов
(?) налогами на производство
(??)Разность между валовым оборотом и внутризаводским оборотом представляет собой:
(?) валовую продукцию
(?) товарную продукцию
(?) отгруженную продукцию
(?) реализованную продукцию
(??)Отношение фактически выпущенной продукции в пределах не выше плана за ряд
равных последовательных отрезков времени к плановому выпуску продукции за это же время
характеризует коэффициент
(?) ритмичности
(?) товарности
(?) реализации
(?) внутрипроизводственного комбинирования
(??) Коэффициент качества – отношение фактического значения показателя качества, характеризующего какое-либо отличительное свойство продукции, к значению показателя
(?) эталонному
(?) худшему
(?) браковочному
(?) среднему
(??) Процент выполнения плана с учетом ассортимента
(?) может принимать значения более 100%;
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(?) принимает значение менее 100%
(?) должен равняться 100%
(?) не может принимать значения более 100%
Примеры тестовых заданий к Разделу 6
(??)Какой вид анализа проводится с целью накопления информации о динамике затрат и
факторах ее изменении:
(?) оперативный;
(?) ретроспективный;
(?) предварительный;
(?) текущий.
(??) Для своевременного выявления непроизводительных затрат и потерь проводится
анализ:
(?) предварительный;
(?) ретроспективный;
(?) оперативный;
(?) текущий.
(??)Для определения возможного роста или снижения себестоимости продукции проводится анализ:
(?) оперативный;
(?) текущий;
(?) предварительный;
(?) ретроспективный.
(??) В факторной модели влияния факторов на изменение затрат на 1 рубль выпушенной
продукции исследуется влияние факторов:
(?) изменение структуры и ассортимента выпускаемой продукции;
(?)себестоимость готовой продукции;
(?)цены на готовую продукцию;
(?) цены на ресурсы.
(??)Укажите правильную последовательность определения влияния факторов:
(?) 1;2;3;4;
(?) 2;3;4;1;
(?) 3;1;2;4;
(?) 1;2;4;3.
(??) При увеличении цен на готовую продукцию и неизменности всех прочих факторов,
величина затрат на 1 рубль продукции:
(?) увеличивается;
(?) уменьшается;
(?) остается неизменной;
(?) нет правильного ответа.
(??)Если производительность труда растет быстрее, чем средняя заработная плата, это
приводит:
(?) к росту себестоимости продукции;
(?) снижению себестоимости продукции;
(?) к перерасходу фонда заработной платы
(?) нет правильного ответа.
(??)К переменным затратам относятся:
(?) затраты на сырье и основные материалы;
(?) проценты по кредитам;
(?) налог на имущество;
(?) амортизация;
(?) нет правильного ответа.
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(??)Критический (безубыточны) объем производства в натуральном выражении рассчитывается:
(?) постоянные затраты / маржинальный доход на единицу продукции;
(?) постоянные затраты / прибыль на единицу продукции;
(?) постоянные затраты / цена за единицу продукции;
(?) постоянные затраты / удельные переменные затраты;
(?) нет правильного ответа.
(??)Эффект операционного левериджа выше у организаций, у которых в общей сумме затрат:
(?) выше доля переменных затрат;
(?) выше доля постоянных затрат;
(?) эффект не зависит от структуры затрат;
(?) нет правильного ответа.
Примеры тестовых заданий к Разделу 7
(??)С использованием формулы эффективной процентной ставки рассчитать годовую величину инфляции, если индекс цен затри месяца составил 104%.
(?) 16,0%
(?) 116,0 %
(?) 12,0%
(?) 112,0%
(?) 17,0%
(?) 117,0%
(??) Определить номинальную процентную ставку, если реальная доходность финансовых операций составляет 20%, а ожидаемая ставка инфляции – 12%:
(?) нет правильного ответа
(?) 0 %
(?) 32,0%
(?) 34,4%
(?) 8,0%
(??). Известно:
– капитальные затраты – 4 млн ден. ед.;
– выручка от продажи заменяемых основных фондов – 0,2 млн ден. ед.;
– расходы по демонтажу заменяемого оборудования – 0,1 млн ден. ед.; налоговые выплаты, связанные с реализацией активов – 0,04 млн ден. ед.;
– инвестиционный налоговый кредит – 0,85 млн ден. ед.;
– инвестиции в чистый оборотный капитал 1,36 млн ден.ед.
Величина начальных инвестиционных затрат составит (млн ден. ед.):
(?) нет правильного ответа
(?) 5,36
(?) 6,15
(?) 4,45
(?) 8,0
(??)Известно:
– финансовые издержки по обслуживанию долгосрочных обязательств составляют 22%,
– доля финансовых издержек по обслуживанию долгосрочных обязательств в общей величине капитала – 36%;
–текущая рыночная стоимость акций компании – 30 ден. ед.;
– величина дивиденда на ближайший период – 4 ден. ед.;
– ожидаемый темп прироста дивидендов – 5%.
Определить средневзвешенную цену капитала:
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(?) нет правильного ответа
(?) 19,6
(?) 20,0
(?) 27,0
(?) 18,0
Примеры тестовых заданий к Разделу 8
(??) К основным элементам, формируемым в бухгалтерском учете информацию о финансовом положении организации, относят:
(?)
активы, пассивы, обязательства, капитал;
(?)
активы, пассивы, доходы, расходы;
(?)
активы, обязательства, капитал;
(?)
активы, доходы, расходы.
(??) В какой форме отчетности раскрывается информация о финансовом положении
организации:
(?)
отчете о финансовых результатах ;
(?)
бухгалтерском балансе ;
(?)
отчете о движении денежных средств ;
(?)
отчете об изменениях капитала ?
(??) К основным элементам, формируемым в бухгалтерском учете информацию о финансовых результатах деятельности организации, относят:
(?)
активы, пассивы, обязательства, капитал;
(?)
доходы, расходы;
(?)
активы, обязательства, капитал;
(?)
активы, доходы, расходы.
(??) В какой форме отчетности раскрывается информация о финансовых результатах
организации:
(?)
отчете о финансовых результатах;
(?)
бухгалтерском балансе;
(?)
отчете о движении денежных средств;
(?)
отчете об изменениях капитала ?
(??) Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться:
(?)
первичными учетными документами;
(?)
данными синтетических счетов;
(?)
данными, включенными во внутреннюю бухгалтерскую отчетность;
(?)
результатами инвентаризации активов и обязательств.
(??) Статьи форм отчетности, по которым отсутствуют числовые значения активов,
обязательств, доходов и расходов и иных показателей:
(?)
прочеркиваются;
(?)
прочеркиваются или не приводятся;
(?)
приводятся по нулевой оценке;
(?)
не приводятся.
(??) Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения утверждаются:
(?)
Федеральной службой государственной статистики;
(?)
Минфином России;
(?)
налоговыми органами;
(?)
всеми перечисленными органами.
(??) Отчетным годом для организаций, созданных в период после 1 октября, является
период с 1 октября:
(?)
до 31 декабря текущего года;
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(?)
1 октября следующего года;
(?)
31 декабря следующего отчетного года.
(??) В какой срок представляется годовая бухгалтерская отчетность:
(?)
в течение 60 дней по окончании года;
(?)
до 1 апреля следующего года;
(?)
до 1 июля следующего года;
(?)
в течение 90 дней по окончании года?
(??) Какие требования предъявляются к информации, раскрываемой в бухгалтерской
отчетности:
(?)
отчетность должна полно и достоверно отражать имущественное и финансовое
положение организации;
(?)
отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, синтетического и аналитического учета;
(?)
отчетность составляется на русском языке, в валюте РФ и подписывается руководителем и главным бухгалтером организации, должна быть полной, достоверной;
(?)
отчетность должна включать показатели деятельности филиалов, быть основана
на данных унифицированных форм первичной документации синтетического и аналитического
учета?
(??) Отчетность считается достоверной, если она:
(?)
не нацелена на интересы определенных групп пользователей финансовой информации;
(?)
не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво отражает хозяйственную деятельность;
(?)
доступна для понимания пользователей.
(??) Отчетность считается сопоставимой, если:
(?)
ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за
отчетный период;
(?)
ее данные сопоставимы с данными других организаций;
(?)
она содержит информацию обо всех фактах хозяйственной деятельности.
(??) Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функции:
(?)
снижает затраты на формирование отчетной финансовой информации;
(?)
обеспечивает преемственность в построении Плана счетов;
(?) является информационной базой для принятия управленческих решений руководителем организации.
(??) Чем обусловлена потребность гармонизации учета на международном уровне:
(?)
неоднозначностью информации бухгалтерской отчетности, обусловленной национальными различиями в ее составлении;
(?)
выходом национальных компаний на международный рынок;
(?)
требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу ценных бумаг корпораций?
(??) Нематериальные активы в балансе должны быть отражены в оценке:
(?) нетто;
(?)
брутто;
(?)
по усмотрению руководителя.
(??) Данные счетов расчетов в балансе должны быть отражены:
(?)
в итоговом (свернутом) виде;
(?)
развернуто;
(?)
по усмотрению руководителя;
(?)
учитывая интересы внешних пользователей.
(??) Данные статей баланса возможно проверить путем сверки с данными:
(?)
Главной книги;
(?)
регистров аналитического учета;
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(?)
оборотных ведомостей по счетам аналитического учета;
(?)
Главной книги и регистров аналитического учета.
(??) Что означает наличие в активе бухгалтерского баланса суммы по статье «Дебиторская задолженность»:
(?)
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
(?)
авансы, выданные под будущую поставку товарно-материальных ценностей
(ТМЦ);
(?)
авансы, полученные под будущую поставку ТМЦ;
(?)
векселя к оплате?
(??) По данным какого документа составляется бухгалтерский баланс:
(?)
оборотной ведомости;
(?)
Главной книги;
(?)
журнала-ордера;
(?)
сличительной ведомости?
(??) Кому предоставляется бухгалтерский баланс:
(?)
в налоговые органы;
(?)
руководителю организации;
(?)
уполномоченному банку;
(?)
конкурентам?
(??) Какие показатели отражаются в балансе:
(?)
стоимость имущества;
(?)
выручка;
( ? ) резервный капитал;
(?) прочие доходы.
(??) Наличие в балансе статьи «Кредиторская «задолженность» означает:
(?) векселя полученные;
(?)
авансы, выданные под будущую поставку ТМЦ;
(?)
расчеты с покупателями за отгруженную продукцию;
(?)
векселя к оплате.
(??). Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе отражается:
(?)
с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов;
(?)
в сумме основного долга;
(?)
без учета причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов;
(?)
по решению руководителя предприятия.
(??) Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражаются:
(?)
по отдельной статье в составе оборотных активов;
(?)
по отдельной статье в составе внеоборотных активов;
(?)
по отдельной статье в составе оборотных, внеоборотных активов в зависимости от
срока их обращения;
(?)
согласно учетной политике.
(??) По статье «Краткосрочные финансовые вложения» не отражаются:
(?)
депозитные сертификаты;
(?)
акции других организаций;
(?)
облигации других организаций;
(?)
собственные акции, выкупленные у акционеров.
(??) В состав статьи «Краткосрочные финансовые вложения» в бухгалтерском балансе
включаются:
(?)
собственные акции, выкупленные у акционеров;
(?)
депозитные сертификаты;
(?)
драгоценные металлы, ювелирные изделия;
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(?)
векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары.
(??) По какой статье бухгалтерского баланса отражаются полученные средства целевого финансирования:
(?)
добавочный капитал;
(?)
прочая кредиторская задолженность;
(?)
доходы будущих периодов;
(?)
резервы предстоящих расходов.
(??) Как называется итоговая сумма актива и пассива баланса:
(?)
общая сумма;
(?)
валюта баланса;
(??) В годовой форме отчета о финансовых результатах раскрываются сведения:
(?)
о курсовых разницах по операциям с иностранной валютой;
(?)
суммах дивидендов, приходящихся на одну акцию;
(?)
составе прочих доходов и расходов.
(??) Какой записью на счетах отражается информация, необходимая для формирования показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:
(?) Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;
Д-т сч. 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
(?)
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 90 «Продажи»;
Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
(?)
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т сч. 90 «Продажи».
(??) Какой записью на счетах отражаются затраты на проданную в отчетном периоде
продукцию, работы, услуги:
(?) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услу(?)»;
(?)
Д-т сч. 43 «Готовая продукция» К-т сч. 90 «Продажи»;
(?) Д-т сч. 90 «Продажи»
К-т сч. 20 «Основное производство»,
41 «Товары»,
43 «Готовая продукция»
45 «Товары отгруженные»?
Примеры тестовых заданий к Разделу 9
(??) Отчет об изменениях (движении) капитала состоит:
(?)
из двух разделов и справочной информации к ним;
(?)
из четырех разделов и справочной информации к ним:
(?)
из трех разделов.
(??) По статье «Добавочный капитал» отчета в графе «Поступилов отчетном году» отражается:
(?)
безвозмездное получение имущества;
(?)
эмиссионный доход акционерного общества;
(?)
прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки, эмиссионный доход акционерного общества, положительные курсовые разницы, возникающие при погашении задолженности по взносам в уставный капитал, выраженные в иностранной валюте.
(??) Увеличение резервного капитала организации возможно за счет:
(?)
чистой прибыли организации;
(?)
нераспределенной прибыли организации;
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(?)
уставного капитала организации.
(??) Раздел I «Движение капитана» начиная с отчетности за 2012 г. не заполняют:
(?)
в составе годовой отчетности только общественные организации (объединения);
(?)
некоммерческие организации;
(?) хозяйственные товарищества и общества
(??) Отчет об изменениях капитала содержит информацию:
(?)
о состоянии и движении составных частей собственного капитала;
(?)
о составе имущества и обязательств организации;
(?)
сведения о прочих фондах и резервах организации.
(??) В разделе к отчету об изменениях капитала сведения о стоимости чистых активов организации отражают:
(?)
для сравнения величины чистых активов с размером уставного капитала организации;
(?)
для оценки степени ликвидности организации:
(?)
для представления информации пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
(??) В разделе I отчета об изменениях капитала данные следует показывать в динамике как
минимум:
(?)
за три года;
(?)
за один год;
(?)
за два года.
(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств под финансовой деятельностью организации понимают:
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.;
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых вложений и
инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
(?)
деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного
характера и выбытием ранее приобретенных активов.
(??) Существуют следующие способы составления отчета о движении денежных
средств в РСБУ:
(?)
комбинированный;
(?)
прямой;
(?)
прямой и косвенный.
(?) нет правильных ответов
(??) Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств
являются:
(?)
данные учетных регистров по счетам 58 «Финансовые вложения», 50 «Касса», 51
«Расчетные счета», 57 «Переводы в пути»;
(?)
данные учетных регистров по счетам учета денежных
средств организации;
(?)
данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».
(??) Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса заключается в том, что:
(?) остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, приведенные по
трем видам операций, должны соответствовать данным бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода;
(?)
отчет построен по балансовому принципу;
(?)
денежные потоки приводятся в отчете по трем видам операций.
(??) Какие показатели отражаются в Отчете о движении денежных средств:
(?) остатки денежных средств;
(?) уставный капитал;
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(?) поступление денежных средств;
(?)
внеоборотные активы?
(??) Данные отчета о движении денежных средств должны характеризовать изменения
в финансовом положении организации в разрезе:
(?)
утвержденных статей Минфином России;
(?)
за отчетный и предыдущий год;
(?)
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности;
(?)
показателей: остаток на начало, поступления, выплаты и
остаток денежных средств на конец отчетного периода.
(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств под текущими перациями организации понимают:
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
(?)
деятельность организации, преследующую извлечение
прибыли от продажи продукции, работ, услуг;
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением
собственного строительства, технологических разработок.
(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств по инвестиционным
операциям организации понимают:
(?)
деятельность организации, связанную с осуществлением
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
(?)
деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного
характера и выбытием ранее приобретенных активов;
(?)
деятельность организации, связанную с приобретением активов долгосрочного
характера и с проведением расходов на НИОКР.
(??) К условным фактам хозяйственной деятельности относятся:
(?)
снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов;
(?)
расходы организации, признанные в бухгалтерском учете при получении от поставщика платежных документов;
(?)
расходы будущих периодов по услугам телефонной связи;
(?)
незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым
могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
(??) К условным фактам хозяйственной деятельности не относятся:
(?)
снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов и
финансовых вложений организаций на отчетную дату;
(?)
неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу
уплаты платежей в бюджет;
(?)
продажа или прекращение какого-либо направления вида деятельности организации;
(?)
не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
(??) Какие последствия условного факта у организации могут возникать:
(?)
либо условные обязательства, либо отложенные налоговые обязательства;
(?)
либо условные обязательства, либо условные активы;
(?) отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства;
(?)
условные активы, отложенные налоговые активы?
(??) Подлежит оценке в денежном выражении и отражению в
бухгалтерском учете и отчетности информация:
(?)
о условных обязательствах;
(?)
условных активах;
(?)
условных обязательствах и резервах под условные обязательства;
(?)
резервах под условные обязательства.
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(??) Условное обязательство возникает, если:
(?)
экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут увеличиться;
(?)
экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут уменьшиться;
(?)
экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могут остаться неизменными.
(??) Информация об условных активах раскрывается:
(?)
в бухгалтерском балансе, пояснительной записке;
(?)
в бухгалтерском учете без отражения в бухгалтерской отчетности;
(?)
только в пояснительной записке;
(?)
в отчете о финансовых результатах.
(??) Основным критерием при оценке последствий условного
факта должен стать принцип:
(?)
осмотрительности;
(?)
нейтральности;
(?)
рациональности;
(?)
сопоставимости.
(??) Последствия условных фактов хозяйственной деятельности
и события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности:
(?)
обязательно согласно законодательству;
(?)
только в случае их существенности;
(?)
по усмотрению руководителя организации;
(?)
требованиям внешних пользователей.
(??) Все существенные события после отчетной даты и последствия условных фактов
учитываются:
(?)
независимо от положительного или отрицательного характера для организации;
(?)
согласно решению собственников;
(?)
по указанию налоговых органов;
(?)
по требованию Закона «О бухгалтерском учете».
(??) События после отчетной даты и последствия условных
фактов хозяйственной деятельности организации отражаются:
(?)
в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовом положении;
(?)
путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в бухгалтерском учете;
(?)
либо в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовом положении, либо путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в бухгалтерском учете.
(??) Создание резерва признается в бухгалтерском учете:
(?) обязательством;
(?) расходом;
(?) активом.
(??) В зависимости от вида существующего обязательства на отчетную дату организация создает резерв и признает его в составе:
(?)
расходов по обычным видам деятельности;
(?)
прочих расходов;
(?)
прочих расходов или расходов по обычным видам деятельности;
(?)
активов.
Примеры тестовых заданий к Разделу 10
(??)Способность предприятия своевременно и в полном объеме выполнять свои текущие обязательства:
(?) ликвидность
(?)платежеспособность
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(?)капитализация
(??)Способность активов трансформироваться в денежные средства:
(?)оборачиваемость
(?)активизация
(?)ликвидность
(??)По степени ликвидности краткосрочная дебиторская задолжность является:
(?)быстрореализуемыми активами
(?)труднореализуемыми активами
(?)наиболее ликвидными активами
(??)Доходы будущих периодов являются:
(?)постоянными пассивами
(?)наиболее срочными обязательствами
(?)долгосрочными пассивами
(??)баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие неравенства:
(?)А1>П1, А2> П2, A3> П3, A4 < П4
(?)А1<П1, А2> П2, A3> П3, A4 < П4
(?)А1>П1, А2> П2, A3> П3, A4 > П4
(??)Время, за которое происходит трансформация актива в денежные средства называется:
(?)скоростью ликвидности
(?)степенью ликвидности
(?)временем ликвидности
(??)Уровень обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками финансирования?
(?)ликвидность предприятия
(?)ликвидность активов
(?)ликвидность баланса предприятия
(??)Отношение суммы абсолютно и наиболее ликвидных активов, быстрореализуемых
активов к текущим обязательствам есть коэффициент:
(?)критической ликвидности
(?)текущей ликвидности
(?)абсолютной ликвидности
(??)Разность между текущими активами и текущими пассивами6
(?)собственный капитал
(?)рабочий капитал
(?)валюта баланса
(??)Коэффициент, характеризующий платежеспособность на момент составления баланса?
(?)критическая ликвидность
(?)текущая ликвидность
(?)абсолютная ликвидность
(??)К медленнореализуемым активам относятся:
(?)денежные средства
(?)запасы
(?)краткосрочная дебиторская задолжность
(??)Краткосрочная кредиторская задолжность является:
(?)наиболее срочным обязательством
(?)устойчивым пассивом
(?)краткосрочным пассивом
(??)Уменьшение показателя в динамике является положительным фактором при расчете:
(?)коэффициента капитализации
(?)коэффициента маневренности
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(?)коэффициента финансовой устойчивости
(??)Основным показателем отраслевой принадлежности предприятия является:
(?)коэффициент доли оборотных средств в активах
(?)коэффициент обеспеченности собственными средствами
(?)коэффициент маневренности
(??)Разница между медленореализуемыми активами и долгосрочными пассивами:
(?)текущая ликвидность
(?)критическая ликвидность
(?)перспективная ликвидность
(??)Группировка оборотных активов по степени ликвидности отражается в порядке6
(?)возрастания
(?)убывания
(?)по алфавиту
(??)Обязательства сгруппированы по сроку их погашения в порядке:
(?)возрастания
(?)убывания
(?)не имеет значения
(??)Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить:
(?)доходы и расходы
(?)активы и пассивы
(?)статьи баланса
(??)Внеоборотные активы являются:
(?)труднореализуемыми активами
(?)быстрореализуемыми активами
(?)медленнореализуемыми активами
(??)Собственные средства организации являются:
(?)наиболее срочным обязательством
(?)долгосрочным пассивом
(?)устойчивым пассивом
(??)Недостаточная финансовая устойчивость может привезти к:
(?)к неплатежеспособности организации
(?)к отказу поставщиков поставлять свою продукцию
(?)к росту собственного капитала
(??)Все запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами – это…
(?)нормальная устойчивость финансового состояния
(?)неустойчивое финансовое состояние
(?)абсолютная финансовая устойчивость
(??)что не относится к типу финансовой ситуации на предприятии?
(?)абсолютная устойчивость финансового состояния
(?)относительная устойчивость финансового состояния
(?)неустойчивое финансовое состояние
(??)Излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат –
это…
(?)обобщенный показатель финансовой устойчивости
(?)коэффициент капитализации
(?)коэффициент автономии
(??)Неустойчивое финансовое положение – это…
(?)все запасы и затраты покрываются за счет всех источников покрытия
(?)общих источников покрытия не хватает для покрытия запасов и затрат
(?)все запасы и затраты полностью покрываются нормальными источниками финансирования
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(??)Отношение суммы издержек по кредитам и займам (ИЗК) к сумме полученных кредитов за этот период (СКР) – это…
(?)коэффициент обеспеченности финансовых расходов
(?)цена заёмного капитала
(?)коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(??)Коэффициент финансовой устойчивости указывает:
(?)какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников
(?)сколько заёмных средств организация привлекает на 1 рубль собственных вложенных средств
(?)удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
(??)Для определения, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности, используется коэффициент:
(?)абсолютной ликвидности
(?)критической ликвидности
(?)маневренности функционирующего капитала
(??) Для оценки части активов, которая финансируется за счет устойчивых источников,
используется коэффициент:
(?)капитализации
(?)маневренности
(?)финансовой устойчивости
(??) Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету:
(?)показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и составляющими актива и пассива
(?)показателей, характеризующих соотношение между выручкой от продаж и составляющими актива и пассива
(?)показателей, характеризующих соотношение между составляющими актива и пассива
(??) Доля характеристики источников покрытия запасов и затрат необходима информации:
(?)о собственном капитале
(?)о заемном капитале
(?)о собственном и заемном капитале
(??) Для оценки структуры источников средств организации необходимо использовать
показатели:
(?)капитализации
(?)покрытия
(?)верно и 1 и 2
(??) Организация имеет нормальную финансовую устойчивость, если запасы и затраты
полностью покрываются:
(?)собственными оборотными средствами
(?)собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными средствами
(?)собственными оборотными средствами, долгосрочными заемными средствами и
кредитной задолженностью
(??)Что не вырабатывается с помощью финансового анализа предприятия?
(?)стратегия и тактика развития предприятия
(?)оценивается результат деятельности предприятия
(?)производство продукции
(??)Кто занимается анализом финансового состояния предприятия?
(?)налоговые органы
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(?)финансовые службы
(?)государство
(??)Что не является основными факторами, определяющими финансовое состояние
предприятия?
(?)выполнение финансового плана
(?)скорость оборачиваемости
(?)число рабочих мест
(??)Что не входит в анализ финансового состояния?
(?)анализ бухгалтерского баланса
(?)анализ производства
(?)анализ платежеспособности
(??)Выделите виды финансового анализа предприятия:
(?)внутренний
(?)внешний
(?)общий
(?)частный
(??)Основная цель финансового анализа:
(?)оценка финансового состояния
(?)увеличение объема производства
(?)сокращение издержек
(??)Финансовый анализ предоставляет собой:
(?)метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе
(?)его бухгалтерской отчетности
(?)метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе
его данных о объеме выпуска продукции
(?)нет верного варианта
(??)Баланс предприятия – это…
(?)система показателей, характеризующая только поступления средств путем их
сравнения
(?)система показателей, характеризующая поступления и расходования средств путем их сравнения
(?)нет правильного варианта
(??)Процесс трансформации финансового анализа в анализ хозяйственной деятельности
приходилось на:
(?)50-ые годы
(?)40-ые годы
(?)30-ые годы
(??)Основным источником информации для анализа финансового состояния служит:
(?)баланс предприятия
(?)отчет о движении капитала
(?)отчет о движении денежных средств
(??) Абсолютный, объемный показатель, характеризующий результат деятельности –
это…
(?)экономическая эффективность
(?)экономический эффект
(?)рентабельность
(??)Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету:
(?)показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и составляющими актива и пассива
(?)показателей, характеризующих соотношение между выручкой от продаж и составляющими актива или пассива
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(?)показателей, характеризующих соотношение между составляющими актива или
пассива
(??) Для оценки части актива, которая финансируется за счет устойчивых источников,
используется коэффициент:
(?)капитализации
(?)финансовой устойчивости
(?)маневренности
(??)Что не относится к признакам «хорошего» или удовлетворительного баланса?
(?)валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с началом
(?)темпы прироста оборотных активов ниже, чем темпы прироста внеоборотных активов
(?)доля собственных средств в оборотных активах должна быть > 10%
(??)Признание арбитражным судом или объявленная должником, неплатежеспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам:
(?)должник
(?)банкротство
(?)инфляции
(??)Доля оборотных средств в активах зависит:
(?)от объема выпущенной продукции
(?)от отраслевой принадлежности организации
(?)нет зависимости
(??)Если коэффициент текущей ликвидности отрицательный, то это свидетельствует о:
(?)платежеспособности
(?)неплатежеспособности
(?)нефинансоустойчивости
(??)Перспективная ликвидность это разница между:
(?)медленнореализуемыми активами и долгосрочными пассивами
(?)медленнореализуемыми активами и постоянно устойчивыми пассивами
(?)труднореализуемыми активами и краткосрочными пассивами
(??)Нормативное значение общего показателя платежеспособности должно быть не ниже:
(?)0
(?)2
(?)1
(??)Для проведения анализа ликвидности необходимо подразделить активы и пассивы
на:
(?)2
(?)4
(?)6
(??)Как определяется валовая прибыль( ВП):
(?)ВП = выручка(нетто) минус себестоимость
(?)ВП = балансовая прибыль минус налог на прибыль
(?)ВП = выручка (нетто) + себестоимость
(??) Как определить балансовую прибыль?
(?)БП = ВРнетто – с/с – КР – УР
(?)БП = ВРнетто – с/с – КР – УР + ПД – ПР
(?)БП = ВРнетто – с/с – ПР + ПД
(??)Прибыль является:
(?)относительным показателем
(?)абсолютным показателем
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(?)и абсолютным и относительным показателем
(??) Как определяется рентабельность себестоимости (Rс/с)?
(?)Rс/с = ПрибыльХ 100%
С/С
(?) Rс/с =C/C Х 100%
Прибыль
(?) Rс/с = = ПрибыльХ 100%
Выручку
(??) Определите факторы влияния на прибыль:
(?)объем производства
(?)себестоимость реализованной продукции
(?)уровень материальных запасов
(?)выручка от продаж
(?)коммерческие расходы
(?)управленческие расходы
(?)величина собственного капитала
(??) Как определяется рентабельность основных фондов (Rо.ф.)?
(?)Rо.ф. = средняя ст-тьо.ф. х 100%
прибыль от продаж
(?) Rо.ф.= прибыль от продаж х 100%
себестоимость
(?) Rо.ф. = прибыль от продаж х 100%
средняя ст-тьо.ф.
(??) При расчете влияния на прибыль себестоимости следует иметь в виду, что:
(?)Между прибылью и себестоимостью прямая связь
(?)Между прибылью и себестоимостью обратная связь
(?)Нет правильного ответа
(??) Влияют ли факторы от прочей и внереализационной деятельности и чрезвычайные
факторы на прибыль?
(?)Не оказывают влияние
(?)Оказывают несущественное влияние
(?)Оказывают существенное влияние
(??)Денежный поток – это (выбрать неправильные ответы):
(?)совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых хозяйственной деятельностью;
(?)система финансового «кровообращения предприятия»;
(?)движение финансовых ресурсов предприятия.
(??)Управление денежными потоками является одной из главных задач (выбрать правильный
ответ):
(?) генерального директора предприятия;
(?) начальников цехов;
(?) финансового менеджера, работников финансовой службы предприятия.
(??)Значимость эффективного управления денежными потоками определяется следующими
обстоятельствами: (выбрать неправильный ответ)
(?) обслуживает осуществление хозяйственной деятельности предприятия во всех ее
аспектах;
(?) обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического
развития;
(?) способствует повышению ритмичности производства;
(?) снижает объем собственных средств предприятия;
(?) снижает зависимость предприятия от внешних источников финансирования;
(?)ускоряет оборот капитала, увеличивает прибыль;
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(?) снижает риск неплатежеспособности.
(??)Денежные потоки предприятия могут классифицироваться по следующим признакам:
(выбрать неправильный ответ):
(?) по масштабам обслуживания хозяйственного процесса;
(?) по видам хозяйственной деятельности;
(?) по направлению движения денежных средств;
(?) по отраслевой принадлежности;
(?) по методу исчисления объема;
(?) по уровню достаточности объема;
(?) по методу оценки во времени;
(?) по непрерывности формирования.
(??)Анализ денежных потоков включает: (выбрать неправильный ответ):
(?)идентификацию денежных потоков по отдельным видам;
(?) определение общего объема денежных потоков отдельных видов в рассматриваемом
периоде;
(?) распределение общего объема денежных потоков отдельных видов по отдельным
интервалам анализируемого периода;
(?) оценка факторов, внутренних и внешних, влияющих на формирование денежных
потоков;
(?) формирование денежных потоков.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2
ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее обра-
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зование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451595
2. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2
ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451597
6.2. Дополнительная литература
1. Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : учебник для
вузов / Н. А. Казакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10602-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456425
2. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53402401-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450070
3. Ендовицкий, Д. А. Корпоративный анализ : учебник для вузов / Д. А. Ендовицкий, Л. С.
Коробейникова, И. В. Полухина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12390-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457215
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно

Описание электронного ресурса
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и
все вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система предоставляет
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Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

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

http://window.edu.ru/library

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

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

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном
формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным
произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.

100% доступ

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

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может
быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название элекОписание электронного ресуртронного ресурса
са

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных международного индекса
научного цитирования
– Scopus:

8.

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

9.

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов
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https://urait.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета
http://www.scopus.com/ Доступ с любого компьютера
в сети Университета.
http://webofknowledge.com;

Доступ с любого компьютера в сети Университета.

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду организации.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации» применяются различные образовательные технологии.
При изучении учебной дисциплины применяются инновационные формы учебных
занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых педагогическими работниками профильных факультетов с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
Освоение учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий в форме проблемного обучения, разбора конкретных
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
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Лист регистрации изменений

№
п/п

1.

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

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 бака-

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

ПК-2

Содержание компетенции

Результаты обучения

способность находить
в профессиональной деятельности
и готовность нести за них
ответственность

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

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

Уметь: рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: способностью на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические
и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

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

ПК-9

способность организовать

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

ПК-11

ПК-19

ПК-21

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

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

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

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

ПК-24

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

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

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

7

8

32

30

106

16

16

16

16

16

16

10

116

16

16

16

16

16

16

20

0

0

0

0

0

0

0

0

543

76

112

76

76

76

76

51

239

32

52

35

35

32

32

21

254

36

52

35

35

36

36

24

50

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

135

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.
2.2. Заочная форма обучения
Всего
Вид учебной работы
часов

25

4

1

4

2

3

3

3

Семестры
4
5

4

6

4

7

3

8
7

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

76

4

8

10

10

10

16

10

8

32

2

2

4

4

4

8

4

4

44

2

6

6

6

6

8

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

776

68

55

130

94

94

119

125

91

356

32

25

59

43

43

55

58

41

370

32

26

63

45

45

56

59

44

50

4

4

8

6

6

8

8

6

заче
т4

зачет
4

экза
м9

3

3

4

экзам заче
9
т4

48
25

2

2

4

экза экзам
м9
9
4

3

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

1

1.
2.

2
3
4
5
6
7
МОДУЛЬ 1. Организация предпринимательской деятельности (1 семестр)
Раздел 1.1. Сущность
36
предпринимательской
28
8
4
4
деятельности
2
2
Тема 1.1.1. Сущность, функции,
18
14
4

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Лекционного
типа

Всего

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

Раздел, тема

Всего

№
п/п

8

Х
Х
8

характерные черты
предпринимательской
деятельности
Тема 1.1.2. Выбор сферы
2
2
3.
деятельности нового
18
14
4
Х
предприятия
Раздел 1.2. Организационно4.
36
28
8
4
4
Х
хозяйственный механизм
Тема 1.2.1. Принятие
2
2
5.
12
8
4
предпринимательского решения
Тема 1.2.2. Бизнес –
2
6.
12
10
2
Х
планирование
Тема 1.2.3. Организационнохозяйственный механизм
7.
12
10
2
2
деятельности предприятия в
условиях рынка
Раздел 1.3. Риски в
8.
36
предпринимательской
28
8
4
4
деятельности
Тема 1.3.1. Менеджмент
9.
предпринимательской
18
14
4
2
2
деятельности
Тема 1.3.2. Оценка рисков в
10.
предпринимательской
18
14
4
2
2
деятельности
Раздел 1.4. Этика
11.
36
предпринимательской
28
8
4
4
деятельности
Тема 1.4.1. Малое
12.
18
14
4
2
2
предпринимательство
Тема 1.4.2. Культура и этика
13.
предпринимательской
18
14
4
2
2
деятельности
Общий объем, часов
144
112
32
16
16
Х
Форма промежуточной аттестации
экзамен
МОДУЛЬ 2. Управление экономической и финансовой деятельностью предприятия
(2 семестр)
Раздел 2.1. Экономические
1.
36
затраты и результаты
28
8
4
4
Х
деятельности фирмы
Тема 2.1.1.Основы управления
2.
фирмой. Модуль управления
18
14
4
2
2
Х
производством предприятия
Тема 2.1.2. Экономические
затраты и результаты
3.
деятельности фирмы. Издержки
18
14
4
2
2
Х
производства и себестоимость
продукции.
Раздел 2.2. Формы и источники
4.
36
28
8
4
4
финансирования предприятия.
Тема 2.2.1. Прибыль как
5.
результат деятельности
18
14
4
2
2
предприятия
9

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

Раздел 3.3. Система управления
персоналом

36

28

8

4

2

Х

4
2
2
4
2
2
16

Х

6

Х

4

Х

2
6
4
2

Х

4

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

Х

Х

10

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

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

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

36

28

8

4

4

Х

18

14

4

2

2

Х

18

14

4

2

2

Х

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

Х

11

сущность, содержание и этапы.
Раздел 5.4. Инвестиционные
10.
36
28
8
4
4
проекты компании
Тема 5.4.1. Инвестиционные
проекты и их классификация.
11.
Управления инвестиционной
12
8
4
2
2
программой развития
предприятия.
Тема
5.4.2.
Управление
12.
12
10
2
1
1
портфельными инвестициями.
Тема 5.4.3. Основные методы
13.
оценки эффективности
12
10
2
1
1
инвестиций.
Общий объем, часов
144
112
32
16
16
Форма промежуточной аттестации
экзамен
МОДУЛЬ 6 Корпоративная социальная ответственность (7 семестр)
Раздел 6.1. КСО в контексте
1.
36
теории корпоративного
28
8
4
4
управления
Тема 6.1.1. Концепция КСО в
современном бизнесе.
2.
18
14
4
2
2
КСО в контексте теории
корпоративного управления.
Тема 6.1.2. Нефинансовая
отчетность как инструмент КСО.
3.
18
14
4
2
2
Стандарты КСО, принятые на
международном уровне
4.
36
Раздел 6.2. Стандарты КСО
28
8
4
4
Тема 6.2.1. Концептуальные
основы развития КСО в России и
их восприятие бизнес5.
18
14
4
2
2
сообществом.
Стандарты КСО, принятые в
Российской Федерации
Тема 6.2.2. Социально
6.
18
14
4
2
2
ответственные инвестиции.
Раздел 6.3. Разработка стратегии
7.
социальной ответственности
36
28
8
4
4
бизнеса
Тема 6.3.1. Концепция
8.
18
14
4
2
2
устойчивого развития
Тема 6.3.2. Основы разработки
9.
стратегии социальной
18
14
4
2
2
ответственности бизнеса
Раздел 6.4. Практика
10.
36
28
8
4
4
реализации концепции КСО
Тема 6.4.1. Практика реализации
11.
18
14
4
2
2
концепции КСО за рубежом
Тема 6.4.2. Практика реализации
12.
18
14
4
2
2
концепции КСО в России
Общий объем, часов
144
112
32
16
16
Форма промежуточной аттестации
экзамен

Х

Х

12

МОДУЛЬ 7. Банкротство и антикризисное управление предприятием (8 семестр)
Раздел 7.1. Кризисные явления
в предпринимательской
деятельности
Тема 7.1.1. Причины и
источники кризисных явлений в
2.
предпринимательской
деятельности
Тема 7.1.2. Нормативноправовое регулирование
3.
несостоятельности (банкротства)
предприятий в РФ
Раздел 7.2. Процедуры
4.
банкротства
Тема 7.2.1. Механизм
5.
антикризисного управления
предприятием
Тема 7.2.2. Порядок проведения
6.
процедур банкротства
Раздел 7.3. Возможность
7.
восстановления
платежеспособности
Тема 7.3.1.Оценка вероятности
8.
банкротства фирмы
Тема 7.3.2.Анализ возможности
9.
восстановления
платежеспособности
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

1.

36

24

12

4

8

Х

18

12

6

2

4

Х

18

12

6

2

4

36

28

8

4

6

18

14

4

2

2

Х

18

14

4

2

4

Х

36

28

8

2

6

18

14

4

18

14

4

108

76

4
2

2

30
10
экзамен

20

Х

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

Всего

Раздел, тема

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

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 900 часов.
Объем самостоятельной работы – 776 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.1 Сущность
предпринимательской
деятельности
Раздел 1.2

13

Организационнохозяйственный механизм
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

68

4

2

2

0

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

36

32

4

2

2

0

36

32

4

0

4

0

72

64

8

2

6

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

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

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

134

10

4

6

0

зачет
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1. Материальные
ресурсы фирмы

36

32

4

2

2

0

Раздел 4.2.
Производственный
процесс

36

32

4

2

2

0

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

36

34

2

0

2

0

108

98

10

4

6

0

зачет
Модуль 5 (семестр 5)
14

Раздел 5.1
Информационное
обеспечение маркетинга

36

32

4

2

2

0

Раздел 5.2 Управление
маркетингом
Раздел 5.3
Маркетинговая
политика

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

108

98

10

4

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

зачет
Модуль 6 (семестр 6)

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

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

144

128

16

8

8

0

экзамен
Модуль 7 (семестр 7)

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

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

144

134

10

4

6

0

экзамен
Модуль 8 (семестр 8)
15

Раздел 7.1. Кризисные
явления в
предпринимательской
деятельности
Раздел 7.2. Процедуры
банкротства
Раздел 7.3. Возможность
восстановления
платежеспособности
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

108

100

8

4

4

0

экзамен

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

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

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

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

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

8

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

8

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

8

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

9

9

9

реферат

реферат

реферат

16

Раздел 1.4

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

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

32

9

реферат

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

9

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

13

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

13

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

13

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

13

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

52

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

52

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

26

24

12

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

11

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

12

11

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

17

Раздел 3.3

26

Общий
76
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12

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

35

12

реферат

35

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

0

0

экзамен
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

26

24

26

Общий
76
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12

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

11

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

12

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

35

12

реферат

11

реферат

12

реферат

35

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

6

0

экзамен
Модуль 5 (семестр 5)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

28

28

28

8

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

8

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

8

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

9

9

9

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

18

Раздел 5.4

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

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

32

9

реферат

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

9

36

экзамен
Модуль 6 (семестр 7)

Раздел 6.1

Раздел 6.2

Раздел 6.3

Раздел 6.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

8

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

8

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

8

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

8

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

32

9

реферат

9

реферат

9

реферат

9

реферат

36

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

8

36

экзамен
Модуль 7 (семестр 8)

Раздел 7.1

Раздел 7.2

26

26

7

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

7

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

8

8

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

19

Раздел 7.3

26

Общий
78
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

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

7

21

8

реферат

24

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

9

6

27

экзамен

Для заочной формы обучения

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

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

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

34

34

Общий
68
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

16

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

16

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

32

16

16

реферат

реферат

32

4

0

Модуль 2 (семестр 2)

Раздел 2.1

32

13

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

13

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

20

Раздел 2.2

32

Общий
64
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12

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

25

13

реферат

26

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

5

9

экзамен
Модуль 3 (семестр 3)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

32

34

34

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

14

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

15

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

15

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

59

16

15

16

16

реферат

реферат

реферат

реферат

63

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

8

4

зачет
Модуль 4 (семестр 4)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

32

32

14

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

14

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

15

15

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

21

Раздел 4.3

34

Общий
98
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

43

15

реферат

45

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

4

зачет
Модуль 5 (семестр 5)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

32

32

34

Общий
98
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

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

15

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

43

15

15

15

реферат

реферат

реферат

45

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

6

4

зачет
Модуль 6 (семестр 6)

Раздел 6.1

Раздел 6.2

Раздел 6.3

32

32

32

14

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

14

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

14

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

14

14

14

реферат

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

22

Раздел 6.4

32

Общий
128
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

55

14

реферат

56

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

8

3

9

экзамен
Модуль 7 (семестр 7)

Раздел 7.1

Раздел 7.2

Раздел 7.3

Раздел 7.4

34

32

34

34

Общий
134
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

14

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

15

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

14

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

58

15

реферат

14

реферат

15

реферат

15

реферат

59

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

8

9

экзамен
Модуль 8 (семестр 8)

Раздел 8.1

Раздел 8.2

34

32

14

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

13

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

15

14

реферат

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

23

Раздел 8.3

34

Общий
100
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

41

15

реферат

44

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

3

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
МОДУЛЬ 1. Организация предпринимательской деятельности (1 семестр)
Раздел 1.1 Сущность предпринимательской деятельности
Цель: формирование у современной молодежи комплексного и объективного
представления о сущности, функциях и закономерностях предпринимательской деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания
Организационно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий малого и
среднего бизнеса в РФ. Правовые основы, содержание и виды предпринимательской
деятельности. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.
Сущность, виды и условия возникновения ответственности. Деловая и профессиональная этика.
Система государственной поддержки предпринимательства. Роль государства в развитии
малого и среднего бизнеса в РФ. Цели и задачи развития малого и среднего бизнеса в РФ.
Органы и программы развития малого и среднего бизнеса в РФ. Регулирование
предпринимательства в развитых рыночных странах. Влияние макро и микро экономической
среды на органы государственного и муниципального управления.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 1.1.1. Сущность, функции, характерные черты предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1.
Понятие и сущность рынка и конкуренции.
2.
Виды, функции и реальности рынка.
3.
Структурирование рынков (B2C, B2B, B2G).
4.
Элементы рыночного механизма.
Тема 1.1.2. Выбор сферы деятельности нового предприятия
Вопросы для самоподготовки:
1.
Признаки свободного рынка.
2.
Признаки недобросовестной конкуренции.
3.
Функции управления.
4. Задачи малого и среднего бизнеса в развитых странах.
5. Необходимое условие развития предпринимательского сектора для обеспечения
экономического выигрыша государства и общества?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1.
Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.
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2.
Перечислите практические механизмы анализа экономической политики
государства.
3.
Перечислите
практические
механизмы
прогнозирования
изменений
экономической политики государства.
4.
Сущность, виды и условия возникновения предпринимательской ответственности.
5.
Деловая и профессиональная этика предпринимателей.
6.
Предприятие как система.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 1.2. Организационно-хозяйственный механизм
Цель: освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций:
- формировать способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания.
Понятие и виды конкуренции (функциональная, видовая, предметная, ценовая, скрытая;
совершенная и несовершенная). Выбор приоритетов деятельности и организации предприятия в
условиях конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской Федерации. Сущность
предпринимательской (коммерческой) тайны. Сведения, составляющие предпринимательскую
тайну. Понятие и виды конкуренции (функциональная, видовая, предметная, ценовая, скрытая;
совершенная и несовершенная). Выбор приоритетов деятельности и организации предприятия в
условиях конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской Федерации. Сущность
предпринимательской (коммерческой) тайны. Сведения, составляющие предпринимательскую
тайну.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 1.2.1. Принятие предпринимательского решения
Вопросы для самоподготовки:
1.
Предпринимательская концепция маркетинга.
2.
Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенговые операции.
Финансовые институты.
Тема 1.2.2. Бизнес – планирование
Вопросы для самоподготовки:
1. Инвестирование предпринимательства.
2. Виды инвестиционных компаний.
Тема 2.3. Организационно-хозяйственный механизм деятельности предприятия в
условиях рынка
Вопросы для самоподготовки:
1. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства.
2. Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономические зоны, их
назначение и преимущества.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.2:
1.
Сущность государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
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2.
Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы.
3.
Антимонопольное
регулирование
деятельности
предпринимателей
противодействие недобросовестной конкуренции.
4.
Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия.

и

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 1.3. Риски в предпринимательской деятельности
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания
Оценка рисков в предпринимательской деятельности. Планирование финансовых
ресурсов. Виды и формы финансирования. Типы финансирования фирмы. Факторинг.
Франчайзинг. Траст. Лизинг. Привлечение банковских кредитов. Регулирование кредитных
отношений. Финансовые институты. Виды, источники и риски инвестиций. Планирование
финансовых ресурсов. Виды и формы финансирования.
Вопросы для самоподготовки:
Тема 1.3.1. Менеджмент предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1.
Организация собственного дела.
2.
Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка.
3.
Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.
4.
Типы финансирования фирмы.
5.
Акторинг. Франчайзинг.
6.
Траст. Лизинг.
7.
Привлечение банковских кредитов.
8.
Регулирование кредитных отношений.
Тема 1.3.2. Оценка рисков в предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1.
Основные организационно-правовые формы предпринимательства.
2.
Культура предпринимательства.
3.
Сущность и значение предпринимательской тайны.
4.
Финансовые институты. Виды, источники инвестиций.
5.
Риски инвестиций. Покажите на конкретных примерах.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3:
1.
Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод
прямого счета, аналитический метод.
26

2.
3.

Показатели ликвидности предприятия при оценке успеха предпринимателя.
Обеспечение успеха предпринимательства.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

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

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

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

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

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

Раздел 3.1. Материальные ресурсы фирмы
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.
Структура материальных ресурсов предприятия и их виды:
Материальные ресурсы. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов; Анализ обеспеченности
предприятия материально-техническими ресурсами; Анализ использования материальных
ресурсов предприятия и состояния запасов. Анализ использования материальных ресурсов
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Тема 3.1.1. Материальные ресурсы фирмы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Анализ использования материальных ресурсов;
2. Показатели использования материальных ресурсов;
3. Обеспечение производства материальными ресурсами.
Тема 3.1.2. Логистика
Вопросы для самоподготовки:
1. Объект, предмет, цели, задачи и функции логистики
2. Принципы логистики (основные принципы эффективного
логистики в коммерческой практике предприятий)
3. Методология принятия логистических решений
4. Потоки в логистике
5. Логистические операции
6. Логистические системы

использования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3.1:
1.
Материально-технические ресурсы
2.
Первичные и производные материальные ресурсы
3.
Вторичные материальные ресурсы
4.
Значение классификации ресурсов
5.
Анализ обеспеченности материальными ресурсами и их использования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

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

1.
2.
3.
4.

Тема 3.2.1. Производственный процесс
Вопросы для самоподготовки:
Цикл сложного процесса.
Пути и значение обеспечения непрерывности производственного процесса и сокращения
длительности цикла.
Типы, формы и методы организации производства.
Сквозные процессы в организации
Тема 3.2.2. Производственное планирование
Вопросы для самоподготовки:
32

1. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования
2. Структура производственно-диспетчерского отдела предприятия
3. Понятие, роль и место оперативно-производственного планирования в системе
тактического планирования деятельности предприятия.
4. Цели и задачи оперативно-производственного планирования на предприятии.
5. Принципы оперативного планирования производства.
6. Этапы оперативно-производственного планирования на предприятии.
7. Методы оперативно-производственного планирования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу3.2:
Типовые организационные структуры предприятий
Цели развития организации через призму управленческих теорий
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 3.3. Система управления персоналом
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Штатная структура
Служба управления персоналом
Правовое обеспечение системы управления персоналом
Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами
Философия управления персоналом
Тема 3.3.1. Человеческие ресурсы в общем процессе управления
Вопросы для самоподготовки:
Объекты и субъекты системы управления персоналом
Организационные цели
Цели системы управления персоналом организации
Цели системы управления персоналом организации с точки зрения персонала
Тема 3.3.2. Основные функции управления персоналом организации
Вопросы для самоподготовки:
1. Управление личностью
2. Управление трудовым коллективом
3. Управление трудовыми ресурсами.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3.3:
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Цели системы управления персоналом организации с точки зрения администрации
Функции системы управления персоналом организации
Функция планирования персонала
Функция управления наймом и учетом персонала
Функция оценки, обучения и развития персонала
Функция управления мотивацией персонала
Функция управления социальным развитием
Функция правового обеспечения управления персоналом
Функция информационного обеспечения управления персоналом
Функция обеспечения нормальных условий труда
Функция линейного руководства
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
МОДУЛЬ 4. МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

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

35

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

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

Раздел 5.1. Теория управления инновационным предприятием
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Теоретические основы структурного синтеза инновационной деятельности предприятий.
Оценка инновационной деятельности в свете системного подхода; Инновационная деятельность
как экономическая категория. Предприятие как объект управления инновационной
деятельностью. Методологические особенности управления инновационной деятельностью.
Формирование методологического инструментария для системной оценки инновационной
деятельности. Теоретические основы структурного анализа систем управления инновационной
деятельностью предприятия. Развитие методологии управления инновационной деятельностью
предприятий на основе методов структурного анализа и синтеза. Основные направления
использования системного подхода для повышения эффективности управления инновационной
деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий.
Методологическое обоснование эффективности управления инновационной деятельностью
предприятий с использованием методов структурного анализа и синтеза.
Тема 5.1.1. Общая теория управления инновационным предприятием
Вопросы для самоподготовки:
1.
Основы стратегического и инновационного планирования
2.
Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущность инновационного
менеджмента.
3.
Мотивация инновационной деятельности
4.
Теоретические основы структурного синтеза инновационной деятельности
предприятий. Оценка инновационной деятельности в свете системного подхода
Тема 5.1.2. Инновационный характер развития фирмы в современных условиях.
Вопросы для самоподготовки:
1. Инновационная деятельность как экономическая категория.
2. Предприятие как объект управления инновационной деятельностью.
3. Методологические особенности управления инновационной деятельностью.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.1
Развитие методологии управления инновационной деятельностью предприятий на
основе методов структурного анализа и синтеза. Основные направления использования
системного подхода для повышения эффективности управления инновационной деятельностью.
Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.1:
Формирование
методологического инструментария для
системной
оценки
инновационной деятельности.
Теоретические основы структурного анализа систем управления инновационной
деятельностью предприятия.
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Развитие методологии управления инновационной деятельностью предприятий на
основе методов структурного анализа и синтеза.
Методологическое
обоснование
эффективности
управления
инновационной
деятельностью предприятий с использованием методов структурного анализа и синтеза.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 5.2. Инновационный потенциал фирмы
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Инновационный потенциал организации. Финансовые ресурсы; Организационные
ресурсы; Кадровые ресурсы; Социально-психологические факторы; Свободные денежные
средства, достаточные для финансирования разработок; Материально-техническая база для
создания и массового производства нового продукта; Сотрудники, способные генерировать
неординарные решения; научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих
научную степень, количество рациональных предложений на одного сотрудника, количество
патентов и др.); Показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме
производимой продукции, количество лицензионных договоров и др.); Продолжительность
выполняемых работ (величина инновационного лага); Характеристика инновационности
управляющей системы (формы стимулирования инновационной деятельности на предприятии,
участие в реализации инновационных проектов руководства, уровень свободы,
предоставляемой участникам инновационной деятельности).
Тема 5.2.1. Условия эффективной деятельности фирмы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Инновационный потенциал организации.
2. Финансовые ресурсы
3. Организационные ресурсы
4. Кадровые ресурсы
5. Социально-психологические факторы
Тема 5.2.2. Показатели инновационной активности и инновационного потенциала Свободные
денежные средства, достаточные для финансирования разработок;
Вопросы для самоподготовки:
1. Материально-техническая база для создания и массового производства нового
продукта
2. Сотрудники, способные генерировать неординарные решения; научнотехнический потенциал (численность сотрудников, имеющих научную степень,
количество рациональных предложений на одного сотрудника, количество
патентов и др.).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.2
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Показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме производимой
продукции, количество лицензионных договоров и др.); Продолжительность выполняемых
работ (величина инновационного лага);
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.2:
Характеристика инновационности управляющей системы
Формы стимулирования инновационной деятельности на предприятии
Участие в реализации инновационных проектов руководства
Уровень свободы, предоставляемой участникам инновационной деятельности
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

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

Раздел 5.4. Инвестиционные проекты компании
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. Риски
инвестиционных проектов и методы их оценки. Эффективность инвестиционного проекта:
понятие, виды эффективности. Денежные потоки инвестиционного проекта: структура,
необходимость дисконтирования, определение расчетного периода оценки и ставки
дисконтирования. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка. Простые и
сложные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, их
преимущества и недостатки. Показатели экономической эффективности инвестиционных
проектов, используемые в простых методах оценки: содержание, порядок расчета.
Тема 5.4.1. Инвестиционные проекты и их классификация.
Вопросы для самоподготовки:
1. Инвестиционный проект: сущность, классификация,
финансирование
2. Сущность, цели, виды инвестиционного проекта.
3. Разработка инвестиционного проекта.
4. Фазы инвестиционного проекта.
5. Жизненный цикл проекта.
6. Система финансирования инвестиционных проектов.
7. Источники финансирования.
8. Формы финансирования.

жизненный

цикл,

Тема 5.4.2. Управление портфельными инвестициями
Вопросы для самоподготовки:
1. Модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования.
2. Риск и доходность портфельных инвестиций.
3. Принципы и порядок формирования портфеля реальных инвестиций
4. Управления инвестиционной программой развития предприятия.
5. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание.
6. Риски инвестиционных проектов и методы их оценки.
7. Эффективность инвестиционного проекта: понятие, виды эффективности.
Тема 5.4.3. Основные методы оценки эффективности инвестиций.
Вопросы для самоподготовки:
1. Метод дисконтирования
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2. Метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций (срок окупаемости
инвестиций)
3. Метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал (норма прибыли на
капитал)
4. Метод, основанный на расчете разности между суммой доходов и инвестиционными
издержками (единовременными затратами) за весь срок использования инвестиционного
проекта, который известен под названием Cash-flow или накопленное сальдо денежного
потока
5. Метод сравнительной эффективности приведенных затрат на производство продукции
Метод выбора вариантов капитальных вложений на основе сравнения массы прибыли
(метод сравнения прибыли)
6. Методы абсолютной эффективности инвестиций;
7. Методы сравнительной эффективности вариантов капитальных вложений.
8. Метод накопленного сальдо денежного потока (накопленного эффекта) за расчетный
период;
9. Метод сравнительной эффективности — метод приведенных затрат;
10. Метод сравнения прибыли.
11. Денежные
потоки
инвестиционного
проекта:
структура,
необходимость
дисконтирования, определение расчетного периода оценки и ставки дисконтирования.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.4
Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка. Простые и сложные
методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, их преимущества и
недостатки. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов,
используемые в простых методах оценки: содержание, порядок расчета.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5.4:
Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, используемые в
сложных методах оценки: содержание, порядок расчета.
Устойчивость проекта: понятие, методы оценки в условиях неопределенности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.4: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
МОДУЛЬ 6. Корпоративная социальная ответственность (7 семестр)

Раздел 6.1. КСО в контексте теории корпоративного управления
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным
развитием организации.
Тенденции социального развития в современном обществе. Экономическая основа
социального развития организации. Общая характеристика методов социального управления.
Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации.
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Тема 6.1.1. Концепция КСО в современном бизнесе.
Вопросы для самоподготовки:
1.
КСО в контексте теории корпоративного управления
2.
Корпоративная социальная ответственность в системе управления социальным
развитием организации.
3. Тенденции социального развития в современном обществе. Экономическая основа
социального развития организации. Общая характеристика методов социального управления.

Тема 6.1.2. Нефинансовая отчетность как инструмент КСО. Стандарты КСО,
принятые на международном уровне
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Вопросы для самоподготовки:
Глобальный договор ООН (Global Compact)
Глобальная инициатива по составлению отчетов (GRI)
Стандарт отчетности АА1000 (Accountability)
стандарт SA 8000
Элементы философии TQM: ориентация на результат; концентрация внимания на
потребителях; лидерство и соответствие целям; процессное управление; развитие
персонала; обучение, инновации и совершенствование; партнерство; ответственность
перед обществом
Социальная хартия Российского бизнеса
Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности
Корпоративный экологический кодекс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.1
Общая характеристика внутренней и внешней социальной среды организации.
Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.1:
Исторические предпосылки решения социально-трудовых проблем на Западе.
Современные тенденции гуманизации труда
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.1: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.

Раздел 6.2. Стандарты КСО
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП); Меморандум о принципах корпоративной
социальной ответственности, утвержденный
Ассоциацией менеджеров России; Кодекс
предпринимательской этики Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) «12 принципов
ведения дел в России»; Стандарт SA 8000 «Social Аccountability – Социальная Отчетность»;
Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по
отчетности (TheGlobalReportingInitiative - GRI); Серия АА1000, в состав которой входит
Стандарт верификации AA1000, разработанный Институтом социальной и этической
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отчетности (Institute of Social and Ethical Accountability – «AccountAbility»); Стандарт
«GuidanceonSocialResponsibility – Руководство по социальной ответственности» (ISO 26000),
разработанный Международной организацией по стандартизации (ИСО); Стандарт
«Социальная ответственность организации. Требования» - CSR/КСО-2008, разработанный
Всероссийской организацией качества; Стандарт «Социальная отчетность предприятий и
организаций, зарегистрированных в Российской федерации; Рекомендации по использованию в
практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности «Базовые индикаторы
результативности», подготовленные РСПП.
Тема 6.2.1. Концептуальные основы развития КСО в России и их восприятие бизнессообществом.
Вопросы для самоподготовки:
1. Стандарты КСО, принятые в Российской Федерации
2. Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП)
3. Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности, утвержденный
Ассоциацией менеджеров России
4. Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) «12
принципов ведения дел в России»;
Тема 6.2.2. Социально ответственные инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Основные стратегии социально ответственного инвестирования
2.
Отбор компаний как основа социально ответственного инвестирования
3.
Активные действия как инструмент изменения корпоративной практики
4.
Общественное инвестирование - инвестиции в общественное развитие
5.
Социально ответственные инвестиции в зарубежной практике: осознанная
необходимость для развития финансового рынка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.2
Стандарт SA 8000 «Social Аccountability – Социальная Отчетность»; Руководство по
отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности
(TheGlobalReportingInitiative - GRI); Серия АА1000, в состав которой входит Стандарт
верификации AA1000, разработанный Институтом социальной и этической отчетности (Institute
of Social and Ethical Accountability – «AccountAbility»);
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.2:
Стандарт «Социальная ответственность организации. Требования» - CSR/КСО-2008,
разработанный Всероссийской организацией качества; Стандарт «Социальная отчетность
предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской федерации; Рекомендации по
использованию в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности «Базовые
индикаторы результативности», подготовленные РСПП
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование

Раздел 6.3. Разработка стратегии социальной ответственности бизнеса
Перечень изучаемых элементов содержания:
Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной
ответственности. Уровни участия бизнеса в социальной сфере. Социальное инвестирование и
социально-ответственное инвестирование. Межсекторное социальное партнерство и
корпоративное волонтёрство как формы осуществления организацией своей региональной
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социальной политики. Влияние социально ответственного поведения организации на
показатели ее деятельности. Общая характеристика управления социальной ответственностью
организации.
Тема 6.3.1. Концепция устойчивого развития
Вопросы для самоподготовки:
1. Экологическая политика и использование природных ресурсов;
2. Управление развитием персонала;
3. Здоровье, безопасность и охрана труда, соблюдение прав человека;
4. Взаимодействие с местными органами власти, государственными структурами и
общественными организациями для решения общих социальных проблем;
5. Социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и покупателями своей
продукции и услуг;
6. PR-обеспечение перечисленных направлений.
Тема 6.3.2. Основы разработки стратегии социальной ответственности бизнеса
Вопросы для самоподготовки:
1.
Социальные программы компании как инструмент реализации ее социальной
ответственности.
2.
Уровни участия бизнеса в социальной сфере. Социальное инвестирование и
социально-ответственное инвестирование. Межсекторное социальное партнерство и
корпоративное волонтёрство как формы осуществления организацией своей региональной
социальной политики.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.3
Влияние социально ответственного поведения организации на показатели ее
деятельности. Общая характеристика управления социальной ответственностью организации.
Сущность и значение внутренней социальной политики организации. Основные подходы к
формированию социального пакета в организации.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.3:
Сущность и значение внутренней социальной политики организации.
Основные подходы к формированию социального пакета в организации.
Сущность и значение социального кодекса в организации.
Условия и охрана труда как фактор внутренней социальной среды организации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование

Раздел 6.4. Практика реализации концепции КСО
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характеристика механизмов социальной защиты работников от профессионального
риска. Организационная культура как фактор социального развития. Социально44

психологический климат в коллективе как фактор внутренней социальной среды организации
Обучение персонала как фактор повышения качества трудовой жизни работников. Сущность и
значение социальной защиты работников организации. Нормы трудового законодательства в
области социальной защиты работников.
Тема 6.4.1. Практика реализации концепции КСО за рубежом
Вопросы для самоподготовки:
1. Американские и европейские практики КСО
2. Важность публичного заявления о социально-ответственном поведении
3. Практика реализации концепции КСО во французских и голландских компаниях
4. Мотивация этического поведения
5. Особенности мероприятий, входящих в политику КСО в странах Европы и США
Тема 6.4.2. Практика реализации концепции КСО в России
Вопросы для самоподготовки:
1. Социальная инфраструктура как фактор социальной среды организации.
2. Управление социальной инфраструктурой организации.
3. Материальное вознаграждение как фактор повышения качества трудовой жизни
работников.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.4
Новые подходы к стимулированию труда работников.
Общая характеристика социальных стратегий организации, социального планирования и
плана социального развития.
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6.4:
Подходы к оценке уровня социального развития организации.
Общая характеристика нефинансовой (социальной) отчетности организации.
Сущность и значение социального аудита и социальных рейтингов.
Основные стандарты социальной отчетности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.4: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
МОДУЛЬ 7. Банкротство и антикризисное управление предприятием (8 семестр)

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

Раздел 7.2. Процедуры банкротства
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Финансовое оздоровление; Внешнее управление; Конкурсное производство; Мировое
соглашение
Тема 7.2.1. Механизм антикризисного управления предприятием
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Вопросы для самоподготовки:
1. Внешние признаки процедур банкротства
2. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия
3. Реструктуризация несостоятельного предприятия
4. Инновационно-инвестиционная деятельность предприятия-банкрота
Тема 7.2.2. Порядок проведения процедур банкротства
Вопросы для самоподготовки:
1. Финансовое оздоровление
2. Внешнее управление
3. Конкурсное производство
4. Мировое соглашение
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7.2
Укрепление
финансово-экономического
состояния
конкурентоспособность

предприятия,

его

Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7.2
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Мировое соглашение
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.2: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование
Раздел 7.3. Возможность восстановления платежеспособности
Цель: Освоение студентами теоретического материала, обсуждение в группах,
применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций
(общекультурных,
профессиональных,
научно-исследовательских,
организационноуправленческих, технологических, проектных). Формировать способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Перечень изучаемых элементов содержания:
Проведение
комплексного
финансово-экономического
анализа
деятельности
организации (внутренней и внешней среды); причины неплатежеспособности (позволяют
определить необходимые меры по ее восстановлению);резервы (внутренние и внешние)
и возможности (например, перспективы развития отрасли) восстановления платежеспособности
организации;размер требований кредиторов (для обоснования возможности восстановления
платежеспособности); Анализ ресурсов и ограничений. Разработка мер по восстановлению
платежеспособности по результатам двух предыдущих этапов. Определение условий и порядка
реализации разработанных мер. Планирование результатов (в том числе расходы на реализацию
мер), прогнозирование результатов.Определение срока восстановления платежеспособности.
Обоснование возможности восстановления платежеспособности организации.
Тема 7.3.1.Оценка вероятности банкротства фирмы
Вопросы для самоподготовки:
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1. Проведение комплексного финансово-экономического анализа деятельности
организации (внутренней и внешней среды); причины неплатежеспособности
(позволяют определить необходимые меры по ее восстановлению)
Тема 7.3.2. Анализ возможности восстановления платежеспособности
Вопросы для самоподготовки:
2. Резервы (внутренние и внешние) и возможности (например, перспективы
развития отрасли) восстановления платежеспособности организации
3. Размер требований кредиторов (для обоснования возможности восстановления
платежеспособности)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7.3
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7.3
Анализ ресурсов и ограничений.
Разработка мер по восстановлению платежеспособности по результатам двух
предыдущих этапов.
Определение условий и порядка реализации разработанных мер.
Планирование результатов (в том числе расходы на реализацию мер), прогнозирование
результатов.
Определение срока восстановления платежеспособности.
Обоснование возможности восстановления платежеспособности организации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен / зачет /, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы
формирования
Содержание
Код
компетенций в
компетенции
компетенци
Результаты обучения
процессе
(части
и
освоения
компетенции)
образовательно
й программы
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ОПК-4

ПК-2

ПК-3

способность
находить
в профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них ответственность

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

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

Знать:
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной задачей

Этап
формирования
знаний

Уметь:
анализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Этап
формирования
умений

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

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

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

Этап
формирования
умений

Владеть: способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать:
необходимые для составления
экономические
разделы планов расчеты
Уметь:
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы
Владеть:
способностью выполнять
необходимые для составления
экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта
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ПК-9

ПК-11

ПК-19

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

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

способность
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль, составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной

в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ЗНАТЬ: деятельность малой группы
УМЕТЬ: организовать деятельность
малой группы
ВЛАДЕТЬ: способностью
организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Знать:
варианты управленческих решений и
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности
Уметь:
разрабатывать и обосновывать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Владеть:
способностью критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Знать: показатели проектов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

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

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Этап
формирования
знаний

Уметь: рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Этап
формирования
умений

Владеть:
способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта
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ПК-21

ПК-24

деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений
способность
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления
способность
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям

учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений
Знать: финансовые планы
организации

Этап
формирования
знаний
Уметь: составлять финансовые планы Этап
организации
формирования
умений
Владеть: способностью составлять
Этап
финансовые планы организации,
формирования
обеспечивать осуществление
навыков и
финансовых взаимоотношений с
получения
организациями, органами
опыта
государственной власти и местного
самоуправления
Знать: расчетно-кассовое
Этап
обслуживание клиентов
формирования
знаний
Уметь: осуществлять расчетноЭтап
кассовое обслуживание клиентов,
формирования
межбанковские расчеты
умений
Владеть: способностью осуществлять Этап
расчетно-кассовое обслуживание
формирования
клиентов, межбанковские расчеты,
навыков и
расчеты по экспортно-импортным
получения
операциям
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
ОПК-4; ПК-2; ПК- Этап
Теоретический блок
1) обучающийся глубоко и
3; ПК-9; ПК-11;
формирования
вопросов.
прочно освоил
ПК-19; ПК-21;
знаний.
программный материал,
ПК-24
Уровень освоения
исчерпывающе,
программного
последовательно, грамотно
материала, логика и
и логически стройно его
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения, умение
задачами и будущей
самостоятельно
деятельностью, не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
51

ОПК-4; ПК-2; ПК- Этап
3; ПК-9; ПК-11;
формирования
ПК-19; ПК-21;
умений.
ПК-24

ОПК-4; ПК-2; ПК3; ПК-9; ПК-11;
ПК-19; ПК-21;
ПК-24

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,
проблемные ситуации логические выводы и
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
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине «Экономика и управление предприятием»
Теоретический блок вопросов
1.
Классики экономической теории об экономической сущности
предпринимательства.
2.
Отличительные черты «бизнеса» и «предпринимательства».
3.
Концепция предпринимательства. Функции и типы предпринимательской
деятельности.
4.
Законодательная основа предпринимательства.
5.
Система налогообложения в предпринимательстве.
6.
Антимонопольная политика государства.
7.
Сущность и принципы предпринимательства.
8.
Место предпринимательства в рыночной экономике.
9.
Основные этапы организации предпринимательства.
10.
Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицательные качества.
11.
Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяйствующими
субъектами.
12.
Порядки создания предпринимательских структур.
13.
Модель выбора организационной правовой формы предпринимательства.
14.
Статус малого предпринимательства. Его значение, роль, сущность.
15.
Сложные объединения предприятий.
16.
Коммерческие организации в предпринимательстве.
17.
Некоммерческие организации в предпринимательстве.
18.
Акционерные общества как форма крупной предпринимательской деятельности.
19.
Планирование предпринимательской деятельности.
20.
Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана.
21.
Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков.
22.
Финансовый план. Стратегия финансирования.
23.
Предпринимательская концепция маркетинга.
24.
Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенговые операции.
Финансовые институты.
25.
Инвестирование предпринимательства.
26.
Виды инвестиционных компаний.
27.
Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства.
28.
Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономические зоны, их
назначение и преимущества.
29.
Сущность государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
30.
Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы.
31.
Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и
противодействие недобросовестной конкуренции.
32.
Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия.
33.
Организация собственного дела.
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34.
Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка.
35.
Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия.
36.
Основные организационно-правовые формы предпринимательства.
37.
Культура предпринимательства.
38.
Сущность и значение предпринимательской тайны.
39.
Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы оценки: метод
прямого счета, аналитический метод.
40.
Показатели ликвидности предприятия при оценке успеха предпринимателя.
41.
Обеспечение успеха предпринимательства.
42.
Контроллинг как инструмент руководства и управления.
43.
Виды контроллинга.
44.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
45.
Сущность инновационного предпринимательства. Его основные виды.
46.
Создание эффективного контроллинга.
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов:
Предпринимательство: сущность, эволюция развития в России.
2. Организационно-правовые формы предпринимательства.
3. Инновации и предпринимательство.
4. Государственное и правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
5. Этика и культура предпринимательства.
6. Малое предпринимательство как фактор увеличения занятости.
7. Риск в предпринимательстве.
8. Налогообложение предпринимательской деятельности.
9. Предпринимательская деятельность малого предприятия.
10. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды.
11. Конкуренция в современных условиях России.
12. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция.
13. Антимонопольная политика предпринимательства.
14. Создание собственного дела.
15. Предпринимательская тайна.
16. Интеллектуальная собственность как объект инновационного предпринимательства.
17. Порядок создания и регистрация инновационного предприятия.
18. Организационные формы инновационного предпринимательства.
19. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства.
20. Риски в инновационном предпринимательстве.
21. Создание и реализация инновационного проекта.
22. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
23. Предпринимательская среда.
24. Документооборот и документальные системы в предпринимательстве.
25. Автоматизированные информационные системы в предпринимательстве.
26. Интеллектуальные информационные системы в предпринимательстве.
27. Системы поддержки принятия решений и оценочные системы в
предпринимательстве.
28. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
29. Эволюция, сущность и особенности российской предпринимательской деятельности
и ее функционирование.
30. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью и ее функционирование.
31. Механизмы регулирования предпринимательством.
32. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
33. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.
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34. Планирование предпринимательской деятельности.
35. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности.
36. Диагностика состояния предпринимательской деятельности.
37. Человеческие ресурсы в предпринимательстве.
38. Маркетинг в предпринимательской деятельности.
39. Типология предпринимательства.
40. Прекращение предпринимательской деятельности организации.
41. Реинженеринг инновационного предпринимательства.
42. Механизмы, способствующие развитию предпринимательства.
Теоретический блок вопросов:
1.
Информационные, материальные и финансовые потоки.
2.
Классификация функций предприятия.
3.
Правовое и информационное обеспечение управления предприятием.
4.
Бюрократическая организационная структура.
5.
Управление проектами.
6.
Показатели эффективности проектов.
7.
Организационная структура службы маркетинга на предприятии.
8.
Экспресс-диагностика предприятия.
9.
Анализ финансовых показателей.
10.
Оценка финансовой деятельности предприятия.
11.
Механизм ценообразования.
12.
Прибыль, ее виды, методы расчета.
13.
Управление денежными средствами предприятия.
14.
Управление издержками предприятия.
15.
Управление оборотными средствами предприятия.
16.
Себестоимость продукции.
17.
Бюджетирование.
18.
Планирование деятельности предприятия.
19.
Управление бюджетированием на предприятии.
20.
Кадровая политика.
21.
Организационные структуры служб персонала.
22.
Метод компетенций.
23.
Планирование трудовых ресурсов.
24.
Внешние и внутренние источники набора персонала, их преимущества и
недостатки.
25.
Этапы разработки управленческих решений.
26.
Оценка основных вариантов управляющих воздействий.
27.
Контроль реализации плана действий по принятию решения.
28.
Система внутреннего контроля в организации.
29.
Составные части контроллинга.
30.
Технологии проведения организационного аудита.
31.
Структура предприятия как система взаимодействия и координации сотрудников
предприятия для достижения поставленных целей.
32.
Функциональная организационная структура и ее разновидности (продуктовая
структура; структура, ориентированная на потребителя и региональная организационная
структура).
33.
Достоинства и недостатки различных типов организационных структур.
34.
Показатели результативности работы предприятия.
35.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере
реального предприятия).
36.
Информационное обеспечение управления современным предприятием.
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37.
Организационное обеспечение управления предприятием.
38.
Опыт осуществления функции планирования в управлении предприятием.
39.
Методы прогнозирования (сравнительная характеристика).
40.
Оценка эффективности управления предприятием.
41.
Управление персоналом на предприятии.
42.
Управление маркетинговой деятельностью на предприятии.
43.
Анализ опыта и проблемы управления международным совместным
предприятием (на конкретном примере).
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов
1.
Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты
деятельности предприятия.
2.
.Оборотные средства предприятия и экономическая эффективность их
использования
3.
оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование
запасов; оценка запасов и остатков)
4.
Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных
средств.
5.
Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования
6.
Понятие имущества предприятия и его состав.
7.
Источники формирования имущества предприятия.
8.
.Производственная и организационная структура предприятия.
9.
Организационная структура управления предприятием.
10.
Типы управленческих структур, их распространение по отраслям и сферам
предпринимательской деятельности.
11.
Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.
12.
Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях,
компаниях.
13.
.Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.
14.
Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов.
15.
.Производственная программа предприятия.
16.
Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми
ресурсами, капитальными вложениями.
17.
Система показателей эффективности использования затрат на производство и
реализацию продукции.
18.
Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность.
19.
Сертификация продукции.
20.
Комплексные системы управления качеством продукции
21.
Зарубежный опыт управления качеством продукции.
22.
.Формирование цен на товары.
23.
Методы ценообразования
24.
Политика и стратегия ценообразования
25.
Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой
конкуренции, чистой монополии, монополистической.
26.
Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и
инфляции.
27.
Инвестиционная деятельность предприятия
28.
Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений.
29.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных
проектов и капитальных вложений.
30.
Организационные формы инвестиционного процесса.
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31.
Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия.
32.
Принципы планирования прибыли.
33.
Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм
собственности.
34.
Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления
использования.
35.
Финансовый план предприятия.
36.
Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о
внебюджетные фонды.
37.
Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета.
38.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояние его
баланса.
39.
Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его
актива и пассива.
40.
Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный
период.
41.
Система показателей характеризующих эффективность деятельности.
42.
Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и
ликвидности; финансовой устойчивости).
43.
Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него.
44.
Анализ эффективности использования имущества.
Теоретический блок вопросов:
1.
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.

Понятия и виды ресурсов предприятия
Сущность ресурсов предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Финансовые ресурсы предприятия
Основные средства предприятия
Анализ и оценка ресурсов предприятия
Анализ состояния и использования ресурсов предприятия
Анализ состава и структуры трудовых ресурсов
Анализ использования основных фондов
Анализ состава и структуры капитала
Пути повышения эффективности использования ресурсов на предприятии
Основные средства и нематериальные активы
Состав и классификация элементов основного капитала организации.
Оценка основных средств.
Воспроизводство основных средств организации.
Амортизация основных средств.
Состояние и использование основных средств.
Нематериальные активы организации.
Оборотные средства организации
Понятие и состав оборотных средств.
Оценка оборотных производственных фондов.
Показатели использования оборотных средств.
Определение потребности фирмы в оборотных средствах.
Управление запасами организации.
Трудовые ресурсы организации
Труд как экономический ресурс.
Понятие «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал».
Распределение трудовых ресурсов в организации.
Современные методы материального вознаграждения.
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30.
Система участия в прибыли рабочих, технического персонала, среднего и
высшего руководства.
31.
Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса
32.
Сущность и классификация финансовых ресурсов.
33.
Классификация форм финансирования.
34.
«Золотое правило финансирования».
35.
Формы привлечения финансовых ресурсов.
36.
Расчет потребности в финансовых ресурсах
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов
1.
формы организации управления материальными ресурсами и причины нарушения
договоров их поставки
2.
интегрированная модель системы контроллинга как механизм эффективной
организации текущего планирования материальных ресурсов.
3.
Мероприятия по экономии ресурсов
4.
Планирование материальных ресурсов
5.
Причины нарушения договоров поставки материальных ресурсов
6.
Формирование страхового запаса
7.
Состояние страхового запаса
8.
Контроллинг при обеспечении ресурсами
9.
Контроллинг затрат на повышение операционной эффективности управления
предприятиями при внедрении системы менеджмента качества в соответствии со стандартами
серии ИСО
10.
Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы,
регламентирующие их формирование и использование.
11.
2. Состав и классификация оборотных средств предприятия.
12.
3.Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств;
формирование запасов; оценка запасов и остатков)
5.
Оборачиваемость оборотных средств.
6.
Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных
средств.
13.
Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования
14.
Понятие
персонала,
кадров
предприятия.
Нормативные
документы,
регламентирующие использование и оплату труда.
15.
Классификация работников предприятия.
16.
Кадровая политика и стратегия предприятия
17.
Определение потребности предприятия в труде.
18.
Формы стимулирования труда.
19.
Экономическая эффективность использования труда
20.
Факторы и пути повышения эффективности труда.
21.
Исходные материалы для разработки производственной программы:
маркетинговые исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др.
22.
Понятие производственной мощности и методика ее расчета.
23.
Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми
ресурсами, капитальными вложениями.
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие «инвестиции» и его различные трактовки.
2. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.
3. Виды инвестиций.
4. Классификация инвесторов по основным признакам.
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5. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций.
6. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.
7. Инвестиционная деятельность.
8. Инвестор. Субъекты инвестиционной деятельности.
9. Классификация инвестиций по типам и видам.
10. Инвестиции в нефинансовые активы.
11. Финансовые инвестиции.
12. Частные, иностранные и совместные инвестиции. Источники финансирования
инвестиций.
13. Статистическая отчетность по инвестициям.
14. Понятие капитальных вложений.
15. Классификация капитальных вложений.
16. Технологическая структура капитальных вложений. Составные элементы в составе
капитальных вложений.
17. Группировки капитальных вложений.
18. Объем капитальных вложений. Фактические цены.
19. Индексы выполнения инвестиционных планов.
20. Система показателей инвестиций в нефинансовые активы по концепции СНС
21. Методологические основы оценки эффективности инвестиций.
22. Инвестиционные затраты. Чистый доход.
23. Различные подходы к методам определения показателей эффективности.
24. Методика определения показателей эффективности без учета времени.
25. Понятие и значение инновационной деятельности.
26. Интегральная (цепная) модель инноваций С. Клайна и Н.Розенберга.
27. Понятие инновационной деятельности, инновации. Основные виды инновационной
деятельности
28. Технологические инновации.
29. Продуктовые инновации.
30. Процессные инновации.
31. Организационные инновации.
32. Абсолютные и показатели патентования изобретений.
33. Относительные показатели патентования изобретений.
34. Группировка показателей патентования изобретений в соответствие с
Международной патентной классификацией.
35. Показатели прогрессивных изменений в технологической базе производства.
36. Международные статистические стандарты и методология системного описания
научного потенциала. «Руководство Фраскати».
37. Основные категории статистики кадров науки.
38. Состав затрат на инновации. Подходы к измерению затрат на инновации.
39. Группировки затрат на технологические инновации в разрезе видов инновационной
деятельности, типов инноваций, источников финансирования.
40. Статистическая оценка эффективности инновационной деятельности
41. Общая теория управления инновационным предприятием
42. Понятие и содержание инновационного менеджмента: сущность инновационного
менеджмента
43. Задачи и функции инновационного менеджмента
44. Моделирование ситуаций и разработка инновационных решений
45. Мотивация инновационной деятельности
46. Особенности инновационного стратегического поведения организаций
47. Показатели инновационной активности и инновационного потенциала
48. Показатели инновационной конкурентоспособности организаций
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Теоретический блок вопросов:
1. Кто должен отвечать за решение социальных проблем?
2. Социальная роль предприятий в России.
3. Роль государства в реализации деятельности компаний в области КСО.
4. Что нужно сделать российской компании, чтобы стать социально ответственной?
5. Модели участия градообразующих (добывающих) предприятий в решении
социальных проблем местного сообщества.
6. Модели участия компаний, производящих товары и услуги для населения (торговые,
сервисные компании), в решении социальных проблем.
7. Модели участия финансовых и консалтинговых компаний в решении социальных
проблем.
8. Как управлять портфелем социальных проектов?
9. Кто должен отвечать за КСО в структуре компании?
10. Обзор наиболее часто встречающихся трудностей в реализации корпоративных
социальных программ.
11. Социальная ответственность как составляющая корпоративной культуры.
12. Существует ли конфликт между экономической выгодой и социальной пользой при
реализации корпоративных социальных программ?
13. Законодательство, регулирующее благотворительную деятельность в России.
14. Рейтинги социальной ответственности компаний.
15. Эффективность социальных проектов компаний.
16. PR благотворительных проектов бизнеса.
17. Критерии и показатели оценки корпоративной социальной ответственности
компаний.
18. Обзор российского рынка консалтинговых и аудиторских услуг в области
корпоративной социальной ответственности.
19. Роль КСО в процессе привлечения финансовых ресурсов.
20. Руководство GRI и его применение в России.
21. Социальный отчет – это требование российского рынка или необходимость,
диктуемая международной конкуренцией?
22. В какой степени международные стандарты КСО применимы в России?
Теоретический блок вопросов:
1. Разновидности кризисов.
2. Особенности и виды экономических кризисов.
3. Причины экономических кризисов.
4. Сущность и закономерности экономических кризисов.
5. Государственное регулирование кризисных ситуаций.
6. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии.
7. Роль государства в антикризисном управлении.
8. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
9. Средства и механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций.
10. Кризисы в системе государственного регулирования.
11. Механизм государственной власти и кризисы системы управления.
12. Причины и последствия кризисов государственного управления.
13. Реформы как средство антикризисного управления в государстве.
14. Кризисы в развитии организации.
15. Возникновение и распознавание кризисов в организации.
16. Тенденции циклического развития организации.
17. Жизненный цикл организации.
18. Причины и симптомы кризисного развития организации.
19. Основные черты антикризисного управления.
20. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития.
60

21. Основные признаки и особенности антикризисного управления.
22. Диагностика кризисов в процессах управления.
23. Диагностика банкротства предприятия.
24. Стратегия и тактика антикризисного управления.
25. Роль стратегии в антикризисном управлении.
26. Разработка антикризисной стратегии организации.
27. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации.
28. Банкротство и ликвидация организации (предприятия).
29. Законодательные
акты,
регламентирующие
вопросы
несостоятельности
(банкротства).
30. Признаки и порядок установления банкротства предприятия.
31. Процедуры
банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство и мировое соглашение) и порядке их осуществления.
32. Требования, предъявляемые Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» к арбитражным управляющим.
33. Особенности конкурсного производства при банкротстве предприятия.
34. Особенности процедуры наблюдения.
35. Особенности процедуры финансового оздоровления.
36. Особенности процедуры внешнего управления.
37. Мировое соглашение.
38. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления.
39. Государственная инновационная стратегия антикризисного развития.
40. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса.
41. Критерии отбора инновационных проектов.
42. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.
43. Источники финансирования инвестиций в антикризисном управлении.
44. Человеческий фактор антикризисного управления.
45. Конфликты в развитии организации.
46. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении.
47. Роль профсоюзов при антикризисном управлении.
48. Регулирование социально-трудовых отношений в процессе антикризисного
управления.
49. Основные направления действий профсоюзов в условиях кризисов.
50. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой.
Аналитический блок вопросов
Темы рефератов
Роль государства в антикризисном управлении.
Маркетинг в антикризисном управлении.
Инновации в антикризисном управлении
Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Технологии антикризисного управления
Антикризисное управление персоналом организации
Роль профсоюзов в антикризисном управлении
Антикризисное управление и процедуры несостоятельности (банкротства) в Италии.
Антикризисное управление и процедуры несостоятельности(банкротства) во

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

Методы (способы) оценки и переоценки основных средств.
Износ и восстановление основных средств
Виды износа
Расчет показателей амортизации. Способы расчета и списания амортизации.
Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты
деятельности предприятия.
8. Воспроизводство основных средств.
9. Эффективность использования основных средств.
10. Факторы повышения экономической эффективности использования основных средств
11. Экономическая сущность нематериальных активов
12. Нормативные документы, регламентируемые их использование
13. Оценка нематериальных активов.
14. Износ и амортизация нематериальных активов.
15. Экономическая эффективность использования нематериальных активов.
16. Экономическая
сущность
оборотных
средств.
Нормативные
документы,
регламентирующие их формирование и использование.
17. Состав и классификация оборотных средств предприятия.
18. 3.Управление
оборотными
средствами
(нормирование
оборотных
средств;
формирование запасов; оценка запасов и остатков)
19. Оборачиваемость оборотных средств.
20. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных средств.
21. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие
использование и оплату труда.
a. Классификация работников предприятия.
22. Кадровая политика и стратегия предприятия
23. Определение потребности предприятия в труде.
24. Формы стимулирования труда.
25. Экономическая эффективность использования труда
26. Факторы и пути повышения эффективности труда.
27. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов. Категории стоимости и
себестоимости.
28. Классификация и группировка затрат по элементам и статьям.
29. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек)
30. Показатели эффективности использования затрат.
31. Методы калькуляции затрат.
32. Состав факторов производства, определяемых в российской и зарубежной науке и
практике.
33. Экономическая сущность и функциональное назначение уставного фонда, уставного и
складочного капитала.
34. Состав, источники образования и пополнения уставного фонда, уставного и складочного
капиталов.
35. Понятие имущества предприятия и его состав.
36. Источники формирования имущества предприятия.
37. Производственная структура предприятия: понятие и факторы, ее формирующие.
Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение.
38. Характеристики основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и
побочного производств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и
назначение.
39. Производственный процесс: состав, виды, принципы организации. Понятие
производственного цикла и его составных частей.
40. Типы промышленного производства.
41. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур,
их распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности.
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42. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.
43. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях.
44. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах.
45. Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их
периодизация.
46. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие. Факторы
формирования хозяйственных стратегий.
47. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема продаж.
48. Разработка технико-экономических норм, нормативов, и измерительных показателей,
используемых в планировании.
49. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов.
50. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки). Характеристика разделов бизнес-плана, его
взаимосвязей, методика разработки и оформления.
51. Теория определения оптимального объема производства: динамика общего, среднего и
предельного продукта, их графическое изображение; правила влияния кривых среднего
и предельного продукта на совокупный продукт фирмы; характеристика точек отдачи
ресурсов и максимума суммарного продукта.
52. Производственная программа предприятия: понятие, назначение; преемственность и
отличие от плана производства и реализации продукции.
53. Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые
исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др.
54. Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и
показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой продукции.
55. Понятие производственной мощности и методика ее расчета.
56. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми ресурсами,
капитальными вложениями.
57. Понятие затрат, издержек, расходов в отечественной и зарубежной теории и практике.
58. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
59. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с действующим
законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка и методы оценки.
Состав расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Виды
начислений на социальные нужды, их целевое назначение. Состав прочих расходов.
Производственная себестоимость валовой и товарной продукции. Состав и назначение
внепроизводственных расходов. Понятие полной себестоимости продукции,
определяемой для бухгалтерского учета и для целей налогообложения, методы их
расчета.
60. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
61. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция
себестоимости продукции, методы ее составления.
62. Понятие общих, средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и
средних издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий оптимального
объема производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном периодах.
63. Система показателей эффективности использования затрат на производство и
реализацию продукции.
64. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности.
65. Система показателей качества продукции.
66. Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность. Государственная
система стандартизации РФ - ГСС. Характеристика фонда стандартов и их
классификация. Межотраслевые системы стандартизации.
67. Система международных стандартов (ИСО 9000, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО, ХАССП и др.).
Сертификация продукции.
68. Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России.
69. Планирование показателей и нормативов качества.
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70. Комплексные системы управления качеством продукции
71. Зарубежный опыт управления качеством продукции.
72. Виды цен и их классификация: сфера функционирования, зона и время действия, способ
разработки, форма утверждения и др. Система цен.
73. 2.Свободные и регулируемые цены в экономике России.
74. Методы ценообразования
75. Политика и стратегия ценообразования
76. Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой
конкуренции, чистой монополии, монополистической.
77. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и
инфляции.
78. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений.
79. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая структура инвестиций.
80. Динамика изменений структуры капитальных вложений
81. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав и исходные
материалы для долгосрочных и текущих планов.
82. Обоснование планов капитальных вложений (балансом производственной мощности и
приоритетным направлением технического совершенствования производства).
83. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проектов и
капитальных вложений.
84. Организационные формы инвестиционного процесса.
85. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия.
86. Принципы планирования прибыли.
87. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм
собственности.
88. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления
использования.
89. Финансовый план предприятия.
90. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные
фонды.
91. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета.
92. Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива и
пассива.
93. Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный период.
94. Система показателей характеризующих эффективность деятельности.
95. Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и
ликвидности; финансовой устойчивости).
96. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него.
97. Анализ эффективности использования имущества.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для
вузов / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06627-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449904
2. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53406688-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450855
6.2. Дополнительная литература
1. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13182-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://urait.ru/bcode/449380
2. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53406688-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450855
3. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей редакцией
А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08675-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/455985
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

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

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

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

М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

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

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

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

1. www.amr.ru (портал «Ассоциация менеджеров»)
2. http://www.bcp.ru (cайт журнала «Управление непрерывностью бизнеса в России»)
3. http://www.businessdecision.ru (портал «Business & Decision»)
4. http://www.ecsocman.edu.ru (портал «Экономика. Социология. Менеджмент»)
5. www.executive.ru (портал «Сообщество профессионалов и менеджеров»)
6. http://www.institutiones.com (cайт журнала «Экономический портал»)
7. http://www.mckinsey.com/russianquarterly (сайт журнала «Вестник McKinsey»)
8. http://www.mckinseyquarterly.com (сайтжурнала «The McKinsey Quar-terly»)
9. http://www.quality.eup.ru (cайт журнала «Менеджмент качества и ISO 9000»)
10. http://www.strategy-business.com (cайтжурнала «Strategy & Business»)
11. www.sprb.amr.ru (портал «Социальные программы российского бизнеса»)
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика и управление организацией»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
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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.
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
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 интернету
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ
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6.

База данных EastView

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»

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

9.

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 «Экономика и управление организацией» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Экономика и управление организацией»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Экономика и управление организацией»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Экономика и управление организацией» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, презентация,
форум и др.).
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Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика» разработана 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 12.11.2015 №1327,
учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
заключается в умении использовать эконометрические методы при работе с реальной
информацией социально-экономического характера с последующим применением в
профессиональной сфере практических навыков по формированию общей культуры, расчётноэкономических, аналитических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и
банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой деятельности, расчетнофинансовой и банковской деятельности):
1. Овладеть способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
2. Развить способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
3. Сформировать способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Эконометрика» реализуется в вариативной части основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 – Экономика очной формы обучения, заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Эконометрика» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: Статистика, Социальная информатика.
Изучение учебной дисциплины «Эконометрика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебной дисциплины: «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации», «Финансы и кредит».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-4,
ПК-6, ПК-7, ПК-11, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
«Финансы и кредит»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

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

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

ПК-3

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

ПК-4

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

ПК-6

теоретического
исследования

и

экспериментального

Владеть:
математическим аппаратом при решении
профессиональных проблем
Знать:
основные эконометрические программы
используемые для решения аналитических и
исследовательскихзадач
Уметь:
использовать аппарат регрессионного
анализа;
использовать классический, геометрический,
статистический
подходы
вычисления
вероятностей применять эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
событий.
Владеть:
методами: построения регрессионной
модели, оценки ее коэффициентов,
статистической проверки гипотез о
значимости коэффициентов, адекватности
модели;
методами вычисления погрешности такого
моделирования.
Знать:
стандартные теоретические и
эконометрические модели
Уметь:
применять эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Владеть:
эконометрическим аппаратом при решении
профессиональных проблем
Знать:
принципы описания любых финансовоэкономических объектов языком
математических моделей со случайными
возмущениями;
процедуры проверки адекватности
построенных эконометрических моделей.
Уметь:
свободно ориентироваться во всех базовых
ресурсах Интернет,
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ПК-7

ПК-11

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

находить в сети всю доступную информацию
по заданной тематике;
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты,
прогнозировать поведение экономических
агентови развитие экономических процессов
и явлений на микро и макроуровне.
Владеть:
методами
анализа
и
содержательной
интерпретации полученных результатов.
методами выделения тренда и оценивания
сезонности.
Знать:
способы подготовки статистической
информации, предназначенной для
построения эконометрических моделей;
процедуры прогнозирования по
эконометрическим моделям искомых
характеристик изучаемых объектов и
процессов.

Уметь:
свободно ориентироваться во всех базовых
ресурсах Интернет;
находить в сети всю доступную информацию
по заданной тематике;
осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию статистических
данных о социально-экономическом
положении страны и ее территориальных
образований.
Владеть:
навыками решения профессиональных задач
на основе анализа статистических данных.
способностью критически
Знать:
оценивать предлагаемые
методы
математического
анализа
и
варианты управленческих
моделирования,
теоретического
и
решений, разработать и
экспериментального исследования
обосновать предложения по их
Уметь:
применять экономико-статистические и
совершенствованию с учетом
математические методы анализа
критериев социальноданных; делать обоснованные
экономической
статистические выводы по полученным
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эконометрическим результатам;
обобщать полученные результаты для
принятия обоснованных управленческих
решений.
Владеть:
построения стандартных теоретических
эконометрических моделей на основе
описания экономических процессов и
явлений.

эффективности, рисков и
возможно социальноэкономических последствий

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

32
32
0

16
16
0

16
16
0

179

112

67

80

52

28

83
16
45
8

52
31
8
8
диф. экзам
зач
45
4

4

2.2 Заочная форма обучения
.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Всего
часов
18

6
6

Семестры
7
8
4
8

8
10
0

2
4
0

2
2
0

4
4
0
7

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

257

66

59

132

106

31

15

60

107
16

31
4
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Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8

2

15
61
4
8
д.зач экзам
4
9
2

4

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

1
2
3
4
5
6
7

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

2

Всего

1

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

Раздел, тема

Всего

№
п/п

6

7

8

3
4
5
Модуль 1 Регрессионный анализ (семестр 5)

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

36

28

12
часов
12
часов
12
часов
36

8

4

4

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

8

4

2

2

0

28

8

4

4

0

12
часов

8

4

2

2

0

12

10

2

1

1

0
8

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

10

28

2

8

1

4

1

4

0

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

8

4

2

2

0

28

8

4

4

8

4

2

2

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

16

16

0

112

32
Зачет

Модуль 2 - Модели временных рядов *(семестр 6)
17
18
19
20
21

Раздел 2.1
Нелинейная и
типологическая регрессия
Тема 2.1.1.
Нелинейная регрессия
Тема 2.1.2.
Построение классификации на
базе обобщающего показателя
Тема 2.1.3.
Кластерный анализ
Раздел 2.2
Системы эконометрических
уравнений

36

28

12

4

8

0

12
часов

8

4

2

2

0

12
часов

10

2

1

1

0

12
часов

10

2

1

1

0

36

28

8

4

4

0
9

Тема 2.2.1.
12
22 Системы независимых и
часов
рекурсивных уравнений
Тема 2.2.2.
12
23 Системы одновременных
часов
уравнений
Тема 2.2.3.
12
24 Оценивание параметров
часов
структурной модели
Раздел 2.3
25 Моделирование временных
36
рядов
Тема 2.3.1.
12
26 Моделирование одномерных
часов
временных рядов
Тема 2.3.2.
Моделирование временных
12
27
рядов с сезонными
часов
колебаниями
Тема 2.3.3.
12
28 Анализ структурных изменений
часов
временного ряда
Раздел 2.4
Стационарные и
29
36
нестационарные временные
ряды
Тема 2.4.1.
Модели стационарных и
12
30
нестационарных временных
часов
рядов
Тема 2.4.2
12
31 Изучение взаимосвязи по
часов
временным рядам
Тема 2.4.3.
12
32 Динамические
часов
эконометрические модели
Общий объем, часов
144
Форма промежуточной аттестации

10

2

1

1

0

8

4

2

2

0

10

2

1

1

28

8

4

4

0

10

2

1

1

0

8

4

2

2

0

10

2

1

1

0

28

8

4

4

0

10

2

1

1

0

10

2

1

1

0

8

4

2

2

32
16
экзамен

16

112

0

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 18 часов.
Объем самостоятельной работы – 257 часов.
Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

10

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

72

66

6

2

4

0

Всего

Всего

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

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

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

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

36

34

2

0

2

0

67

63

4

2

2

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 8)

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

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

149

141

8

4

4

0

экзамен

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

11

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

52

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

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

52

13

13

реферат

Расчетнопрактическое
задание

Расчетнопрактическое
задание

13

Расчетнопрактическое
задание

0

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

28

7

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

Расчетнопрактическое
задание

8

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

12

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

7

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

7

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

7

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

28

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

11

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

12

31

8

8

Расчетнопрактическое
задание

8

Расчетнопрактическое
задание

45

экзамен

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

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

32

34

Общий объем,
66
часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

16

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

31

15

16

31

реферат

Расчетнопрактическое
задание

4

0

13

Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 2.1

34

15

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

15

Общий объем,
63
часов
Форма промежуточной
аттестации

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

4

15
Модуль 3 (семестр 8)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

36

34

34

Общий объем,
141
часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

16

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

15

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

14

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

60

Расчетнопрактическое
задание

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

61

8

15

Расчетнопрактическое
задание

16

Расчетнопрактическое
задание

15

Расчетнопрактическое
задание

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
Раздел 1.1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ
Тема 1.1.1. Предмет и метод эконометрики
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать основные задачи
эконометрики; этапы эконометрического анализа; уметь различать основные типы
экономических данных; определять области применения основных методов и моделей
эконометрики; владеть методикой проведения эконометрического анализа (ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
14

Основные ступени выделения эконометрики в особую науку. Взаимосвязь эконометрики
с другими науками. Понятие эконометрики. Предмет эконометрики как науки. Связь
эконометрики с другими областями знаний. Математический инструментарий эконометрики.
Задачи эконометрики. Эконометрические данные и модели. Виды переменных в
эконометрических
исследованиях.
Программные
продукты,
используемые
для
эконометрического моделирования. Ученые, внесшие наибольший вклад в эконометрику.
Вероятностный характер экономических процессов и закономерностей. Эконометрическая
модель. Основные этапы эконометрического исследования. Типы данных. Проблемы данных.
Вопросы для самоподготовки:
1. История эконометрики
2. Предмет эконометрики
3. Этапы эконометрического анализа
4. Эконометрические данные и модели
5. Программные продукты, используемые для эконометрического моделирования
Тема 1.1.2. Измерительные шкалы
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать особенности
различных измерительных шкал; уметь: различать измерительные шкалы; владеть: методикой
построения измерительных шкал(ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие измерения. Классификация шкал по их «силе». Номинальная шкала. Ранговая
шкала. Интервальная шкала. Шкала отношений. Абсолютная шкала
Вопросы для самоподготовки:
1. Номинальная шкала
2. Ранговая шкала
3. Интервальная шкала
4. Шкала отношений
5. Абсолютная шкала
Тема 1.1.3. Элементы математической статистики
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен знать основные
категории математической статистики; уметь определять области применения основных
методов математической статистики; владеть методикой проверки статистических
гипотез(ОПК-3, ПК-3, ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайная величина. Функция
распределения и ее свойства. Плотность распределения. Генеральная совокупность.
Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Теоретическая (генеральная)
дисперсия. Стандартное отклонение. Свойства дисперсии. Нормальное распределение.
Выборочная совокупность. Выборочная средняя и дисперсия. Точечная оценка. Несмещенность
оценок. Эффективность оценок. Состоятельность оценок. Интервальная оценка. Доверительный
интервал. Уровень значимости. Статистическая гипотеза. Нулевая гипотеза. Конкурирующая
гипотеза. Статистический критерий. Уровень значимости. t-статистика. F-статистика.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие случайной величины
2. Числовые характеристики распределения
15

3. Точечные и интервальные оценки
4. Проверка статистических гипотез
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат
Примерные темы рефератов к разделу №1.1:
1. История отечественных переписей населения.
2. Политическая арифметика и ее основоположники: У. Петти и Д. Граунт.
3. Описательная школа статистики (государствоведение) и ее основатели.
4. А. Кетле и его роль в развитии статистической науки.
5. Развитие методологии в зарубежной статистике и эконометрике XIX в.
6. Писцовые книги, их содержание и значение для исследования экономики России.
7. Ревизии населения в России в XVIII-XIX вв.
8. Описание России И.К. Кириловым.
9. Анкеты В.Н. Татищева.
10. М.В. Ломоносов и его работы по демографии и экономической географии.
11. Организация Центрального статистического комитета в России, губернских
комитетов и их деятельность.
12. К.Ф. Герман, его теоретическая и практическая деятельность.
13. Первый эконометрический журнал за рубежом.
14. Первый статистический журнал в России.
15. Первая всеобщая перепись населения в России в 1897 году.
16. Промышленные переписи в России в XX в.
17. Значение земской статистики для статистической науки и практики.
18. Важнейшие представители земской статистики: Орлов В.И., Покровский В.И.,
Харизоменов С.А., Щербина Ф.А., Шликевич А.П., Каблуков Н.А. и др.
19. Проблемы выборочного метода в трудах Б.С. Ястремского, А.Г. Ковалевского,
Н.С. Четверикова.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 1.2 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Тема 1.2.1. Корреляционный анализ в «сильных» шкалах
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать основные типы
взаимосвязей признаков; способы определения тесноты взаимосвязи между признаками; уметь:
проводить корреляционный анализ для различных типов данных; интерпретировать результаты
корреляционного анализа; владеть: методами корреляционного анализа (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,
ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Корреляционный анализ. Функциональная связь. Стохастическая связь. Корреляционное
поле. Коэффициенты ковариации и парной корреляции. Значимость линейного коэффициента
корреляции. Корреляционное отношение.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Понятие корреляционной связи и методы ее выявления
2. Коэффициенты ковариации и парной корреляции
3. Оценка существенности линейного коэффициента корреляции
4. Корреляционное отношение
Тема 1.2.2. Множественная и частная корреляция
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные
типы взаимосвязей признаков; способы определения тесноты взаимосвязи между признаками;
уметь: проводить корреляционный анализ для различных типов данных; интерпретировать
результаты корреляционного анализа; владеть: методами корреляционного анализа (ОПК-3,
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Корреляционная матрица. Корреляционные связи признаков. Частный коэффициент
корреляции. Значимость частного коэффициента корреляции. Множественный коэффициент
корреляции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Множественный коэффициент корреляции
2. Частный коэффициент корреляции
3. Оценка значимости частного коэффициента корреляции
Тема 1.2.3. Корреляционный анализ в «слабых» шкалах
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные
типы взаимосвязей признаков; способы определения тесноты взаимосвязи между признаками;
уметь: проводить корреляционный анализ для различных типов данных; интерпретировать
результаты корреляционного анализа; владеть: методами корреляционного анализа (ОПК-3,
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Ранг. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Ранговый коэффициент корреляции
Кендалла. Таблица сопряженности. Хи-квадрат.
Вопросы для самоподготовки:
1. Ранговая корреляция
2. Таблицы сопряженности и критерий Хи-квадрат
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2.
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1.2:
По данным в задачах 1-10
а) найти выборочный коэффициент корреляции,
б) проверить гипотезу о его значимости,
в) построить уравнение линейной регрессии,
г) нарисовать график функции регрессии и нанести точки наблюдений.

x
y

Задача1.
1
2
8
6

3
10

4
6

5
10

6
13

7
9

8
11

9
15

10
17
17

x
y

Задача2.
1
2
6
7

10
6

2
2

4
8

9
1

x
y

Задача3.
1
2
9
5

3
1

4
2

5
4

6
7

7
6

8
2

9
7

10
5

x
y

Задача4.
1
2
17
10

3
8

4
4

5
11

6
2

7
6

8
4

9
12

10
3

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

0,5
2

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

12.5
17.5
22.5
27.5

15
3

10
13
1

1
6
1

3

2
1

2
1

8

6

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

E ( x )  t se

1

n

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

2

2
i

(1)

для множественной регрессии

E ( x 0 )  t se

x  X X 

Показать, что при

0 T

1

T

x0

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

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

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

X X 
T

1

(2)

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

Объем
продаж,
тыс.руб.

367
367
321
307
331
345
364
384

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

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

0.068
 0.37 
 39.23


  0.068
0.003
 0.0009 
  0.37  0.0009 0.0035 





T



1

T

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

Уровень
механизации
работ, %

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

Уровень
механизации
работ, %
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5
10
10
7
5

8
11
12
9
8

X X 
T

1

5
8
8
5
7

6
6
5
6
8

8
9
9
8
12

8
6
4
5
7

 15027  1209  522 

1 

201
 108 
  1209
3738 
244 
  522  108

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

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

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

РАЗДЕЛ 2.1. НЕЛИНЕЙНАЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ
Тема 2.1.1. Нелинейная регрессия
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать: основные
нелинейные регрессионные модели;уметь: строить уравнение нелинейной регрессии и
интерпретировать полученные результаты;владеть: методами анализа модели нелинейной
парной регрессии (ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие нелинейной регрессии, виды функций. Свойства параболы второго порядка,
гиперболы, степенной и показательной функций, подходы к оценке параметров нелинейных
моделей.
Вопросы для самоподготовки:
1. Модели не линейные по переменным
2. Модели не линейные по параметрам
3. Оценка параметров линеаризуемой нелинейной модели и проверка ее адекватности
Тема 2.1.2. Построение классификации на базе обобщающего показателя
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся знать понятия многомерной
группировки и типологической регрессии; уметь строить уравнение типологической регрессии
и интерпретировать полученные результаты; владеть методами типологической регрессии
(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие типологической регрессии. Понятие многомерной группировки. Признаковое
пространство. Нормирование признаков. Методы обобщения. Методы классификации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие типологической регрессии
2. Методы построения типологических групп
3. Методы расчета обобщающего показателя
4. Методы классификации на базе обобщающего показателя
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Тема 2.1.3. Кластерный анализ
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятия
кластерный анализ; уметь проводить кластерный анализ; владеть методами кластерного
анализа. (ОПК-3, ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие кластерного анализа. Методы кластеризации. Меры сходства. Иерархические
методы. Неиерархические методы.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие кластерного анализа
2. Метрика в признаковом пространстве
3. Иерархические методы кластерного анализа
4. Неиерархические методы кластерного анализа
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1.
Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.1.:
1. По семи территориям Уральского региона за 200х год известны значения двух
признаков:
y – расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %;
х – среднедневная заработная плата одного работающего, руб.
№
Район
y
х
1
Удмуртская республика
68,8
45,1
2
Свердловская обл.
61,2
59
3
Башкортостан
59,9
57,2
4
Челябинская обл.
56,7
61,8
5
Пермская обл.
55
58,8
6
Курганская обл.
54,3
47,2
7
Оренбургская обл.
49,3
55,2
Задание
Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций:
1) линейной;
2) степенной;
3) показательной;
4) равносторонней гиперболы.
Оценить каждую модель через коэффициент детерминации R2, среднюю ошибку
аппроксимации 𝐴̅ и F-критерий Фишера.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

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

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

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

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

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

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

2
Y2  0,046  0,968 X1  0,0074X 2  0,0082X 3 ; R  0,897; Fфактический  31,9.
Задание:
1. Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию;
2. Проанализируйте результаты решения приведённых уравнений;
3. Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры
структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты;
4. Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для
прогнозирования эндогенных переменных Y1 и Y2.
5. Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:
Y1=b12y2 +b13y3+a11x1+a12x2;
Y2=b21y1+a21x1+ a22x2+a23x3;
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Y3=b31y1+b32y2+a31x1+a33x3+a34x4.
6. Проверьте, каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условие
идентификации.
Y1=b12y2 +b13y3+a11x1+a12x2;
Y2=b21y1+a22x2+a23x3+a24x4;
Y3=b31y1+b32y2+a31x1+a32x2.
7. Постройте, использую статистику в таблице эконометрическую, модель косвенным
методов наименьших квадратов:
Y1=b12y2 +a11x1+ε1;
Y2=b21y1+a22x2++ε2.
№ региона
1
2
3
4
5

Y1
2
3
4
5
6

Y2
5
6
7
8
5

X1
1
2
3
2
4

X2
3
1
2
5
6

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2.3. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
Тема 2.3.1. Моделирование одномерных временных рядов
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать особенности
проведения эконометрического анализа по временным данным; основные виды факторов,
определяющих значения временных рядов; типы моделей временных рядов; уметь: строить и
интерпретировать коррелограммы; выявлять наличие тренда; проводить оценку качества
моделей; владеть методами аналитического выравнивания временных рядов(ОПК-3, ПК-3, ПК4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие временного ряда. Элементы временного ряда. Виды рядов динамики.
Компоненты уровня ряда динамики. Аддитивная модель. Мультипликативная модель.
Автокорреляция уровней ряда. Автокорреляционная функция (АКФ). Коррелограмма.
Аналитическое выравнивание.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные элементы временного ряда
2. Автокорреляция уровней временного ряда
3. Моделирование тенденции временного ряда
4. Оценка качества модели и построение точечных и интервальных прогнозов
Тема 2.3.2. Моделирование временных рядов с сезонными колебаниями
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие
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сезонных колебаний; уметь выявлять наличие сезонных колебаний и строить модели;владеть
методами построения моделей сезонности(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие сезонных колебаний. Тренд-сезонная модель: аддитивная, мультипликативная.
Гармоника Фурье. Фиктивные переменные в моделировании сезонных колебаний.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие сезонных колебаний
2. Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели временного ряда
3. Расчет значений сезонной компоненты в мультипликативной модели временного ряда
4. Моделирование сезонных колебаний при помощи гармоник Фурье
5. Фиктивные переменные в моделировании сезонных колебаний
Тема 2.3.3. Анализ структурных изменений временного ряда
Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен знать понятие
типологической группировки временного ряда; уметь выявлять наличие структурных
изменений временного ряда; владеть методами построения моделей временных рядов при
наличии структурных изменений (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие структурных изменений. Критерий Чоу. Модель «краха» или «прорыва».
Модель «изменения роста (падения)». Комбинированная модель. Критерий Гуджарати.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие структурных изменений
2. Критерий Чоу
3. Критерий Гуджарати
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3.
Форма практического задания: расчётно-практические задания
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2.3.:
1. Имеются данные затрат на устранение брака в сборочном цехе, вызванной ошибками в
чертежах, составленных конструкторским отделом завода.
База данных затрат на устранение брака в интервале 10 рабочих дней.
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
12
13
15
12
16
14
15
Где t –время (дни),
Уt – расходы на устранение брака (тыс. руб.).
Необходимо определить основные характеристики временного ряда.
2. На основе помесячных данных о числе браков (тыс.) в регионе за последние три
года была построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения
сезонной компоненты за соответствующие месяцы приводятся в таблице.
Месяц

январь
февраль

Скорректированные
Месяц
значения
сезонной
компоненты
-1
июль
2
август

Скорректированные
значения
сезонной
компоненты
3
1
30

март
апрель
май
июнь

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

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2.5
1
-3
?

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

уt

1

2

3

4

5

6

7

8

213

171

291

309

317

362

351

361

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

Курс,
руб./евро
41,678

Объем,
млн евро
94,669

19.11

Курс
руб./евро
42,3527

Объем,
млн евро
94,358

04.10

41,9177

94,14

22.11

42,6267

107,738

05.10

41,7425

98,684

23.11

42,4146

103,622

06.10

41,3696

109,68

24.11

41,8704

139,722

07.10

41,4015

70,003

25.11

41,7173

120,338

08.10

41,6842

126,301

26.11

41,6065

155,651

11.10

41,6406

81,296

29.11

41,5402

93,108

12.10

41,6025

91,764

30.11

41,0223

135,109

13.10

42,0705

81,674

01.12

41,0551

93,806

14.10

42,1632

116,234

02.12

41,2285

156,615

15.10

42,428

106,979

03.12

41,3705

121,657

18.10

42,3536

80,559

06.12

41,7338

112,06

19.10

42,3257

67,697

07.12

41,6713

82,663

21.10

42,9204

108,842

08.12

41,2762

120,234

22.10

42,5144

112,275

09.12

41,1937

123,531

25.10.

42,4831

78,67

10.12

40,915

114,535

26.10.

42,4522

127,984

13.12

40,8188

95,795

27.10

42,1904

93,317

14.12

41,3122

115,994

28.10

42,4507

110,316

15.12

40,9053

121,59

29.10

42,709

124,23

16.12

40,7078

116,987

01.11

43,051

81,226

17.12

40,791

131,113

02.11

42,9306

101,314

20.12

40,5029

148,52

03.11

43,1606

138,761

21.12

40,4586

131,837

Дата

Дата

31

09.11

42,7651

115,123

22.12

40,3541

179,314

10.11

42,3068

144,649

23.12

40,1503

103,981

11.11

42,0522

122,239

24.12

40,1504

108,532

12.11

41,927

108,805

27.12

40,0515

166,172

15.11.

42,1696

107,638

28.12

40,0257

133,686

16.11

42,2384

105,268

29.12

39,905

179,448

17.11

42,3087

110,458

30.12

40,3601

184,083

18.11

42,4219

80,132

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

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

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

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

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

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

1
3,22

2
2,49

3
1,82

4
3,18

5
1,46

6
1,87

7
2,01

8
2,39

9
2,82

10
3,76

11
3,37

12
3,51

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

y

Период

y

Период

y

Период

y

Период

y

янв.96

4,732

янв.97

5,629

янв.98

6,026

янв.99

22,6

янв.00

28,55

фев.96

4,815

фев.97

5,676

фев.98

6,072

фев.99

22,86

фев.00

28,66

мар.96

4,854

мар.97

5,726

мар.98

6,106

мар.99

24,18

мар.00

28,46

апр.96

4,932

апр.97

5,762

апр.98

6,133

апр.99

24,23

апр.00

28,4

май.96

5,014

май.97

5,773

май.98

6,164

май.99

24,44

май.00

28,25

июн.96

5,108

июн.97

5,782

июн.98

6,198

июн.99

24,22

июн.00

28,07

июл.96

5,191

июл.97

5,798

июл.98

6,238

июл.99

24,19

июл.00

27,8

авг.96

5,345

авг.97

5,83

авг.98

7,905

авг.99

24,75

авг.00

27,15

сен.96

5,396

сен.97

5,86

сен.98

16,065

сен.99

25,08

сен.00

27,75

окт.96

5,455

окт.97

5,887

окт.98

16,01

окт.99

26,05

окт.00

27,83

ноя.96

5,511

ноя.97

5,919

ноя.98

17,88

ноя.99

26,42

ноя.00

27,85

дек.96

5,56

дек.97

5,96

дек.98

20,65

дек.99

27

дек.00

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

хi

yi

Время

хi

yi

1
2
3

107
109
110

102
105
108

7
8
9

123
128
136

119
125
132
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4
5
6

113
120
122

110
115
117

10
11
12

140
145
150

130
141
144

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

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

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

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4. : форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференциальный зачет и экзамен.
которые проводятся в
письменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования
Содержание
компетенций в процессе
Код
компетенции
Результаты обучения
освоения
компетенции
(части
образовательной
компетенции)
программы
ОПК-3
способностью
Знать:
Этап формирования
выбрать
методы математического знаний
инструментальные
анализа и моделирования, Разделы 1-8, занятия
средства для
теоретического
и лекционного и
обработки
экспериментального
семинарского типа,
экономических
исследования
самостоятельная работа
данных в
Уметь:
Этап формирования
соответствии с
применять
основные знаний
поставленной
методы математического Разделы 1-8, занятия
задачей,
анализа и моделирования, лекционного и
проанализировать
теоретического
и семинарского типа,
результаты
экспериментального
самостоятельная работа
расчетов и
исследования
обосновать
Владеть:
Этап формирования
полученные выводы математическим
знаний
аппаратом при решении Разделы 1-8, занятия
профессиональных
семинарского типа,
проблем
самостоятельная работа
ПК-3
способностью
Знать:
Этап формирования
выполнять
основные
знаний
необходимые для
эконометрические
Разделы 1-8, занятия
составления
программы используемые лекционного и
экономических
для
решения семинарского типа,
разделов планов
аналитических
и самостоятельная работа
расчеты,
исследовательскихзадач
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обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

ПК-4

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

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

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

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

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

Уметь:
применять
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно

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

Владеть:
эконометрическим
аппаратом при решении
профессиональных
проблем

ПК-6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владеть:
построения стандартных

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

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

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
Этап
Теоретический блок
1) обучающийся глубоко и
ОПК-3;
формирования
вопросов.
прочно
освоил
ПК-3;
знаний.
программный
материал,
ПК-4;
Уровень освоения
исчерпывающе,
ПК-6;
программного
последовательно, грамотно
ПК-7;
материала, логика и
и логически стройно его
ПК-11
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения, умение
задачами
и
будущей
самостоятельно
деятельностью,
не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно
обобщать
и
излагать
материал,
не
допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
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ОПК-3;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-11

Этап
формирования
умений.

ОПК-3;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-11.

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 ситуации решения,
задание
и т.д.)
выполнено верно, даны
ясные
аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
применение
подкрепленные теорией теоретических
9-10 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 решению и т.д.)
5-6 баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи
выполняет
с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще,
или
задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких
выводов
и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.

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
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Определение эконометрики.
2. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и
экономико-математические методы.
3. Области применения эконометрических моделей.
4. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых
методов.
5. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи
прикладного корреляционно-регрессионного анализа.
6. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при
построении уравнения регрессии.
7. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения
параметров уравнения парной регрессии.
8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
9. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент
ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс
корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.
10. Стандартная ошибка уравнения регрессии.
11. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения
регрессии, уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера.
12. Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной
регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии
методом наименьших квадратов.
13. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация.
14. Парные и частные коэффициенты корреляции.
15. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации.
Оценка надежности показателей корреляции.
16. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий
Стьюдента.
17. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.
18. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и
эконометрического подхода к моделированию.
19. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации.
20. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция.
21. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и
автокорреляции.
22. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных
переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу.
23. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.
24. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.
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25. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация.
26. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.
27. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и
мультипликативная модели. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов.
28. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных
разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и
вторым разностям.
29. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции.
30. Метод включения фактора времени.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные
ситуации и т.д.):
Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в
примерных вариантах проверочных работ.
1. Используя следующие данные: a1  2,1 , x  2,3 , y  6,1 , постройте уравнение
парной регрессии и определите коэффициент эластичности.
2. Используя следующие данные: a0  2,3 , x  3,6 , y  1,8 , постройте уравнение
парной регрессии.
3. Используя следующие данные: x  640 , y  55,2 , Э x  0,82 , постройте уравнение
парной регрессии.
4.

Используя

следующие

данные:

у x  9,30  9,83  x ,

x  1,38

определите

коэффициент эластичности силы влияния признака-фактора на результат.
5. Используя следующие данные: у x  10,6  0,6  x ,

 x  4,7 ,  y  3,4 , определите

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

 x  8 ,  y  7 , постройте

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

 х2  1,95 ,  у2  123,6 ,

постройте линейное уравнение парной регрессии.
8. Используя следующие данные: a0  1,8 ,

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

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

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

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

2

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

2

вычислите линейный коэффициент корреляции и постройте линейное уравнение парной
регрессии.
12. Имеются следующие данные по туристическим операторам о затратах на рекламу и
количестве туристов, воспользовавшимися их услугами:
Показатели
Туристический оператор
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1
0,2

2
0,3

3
0,4

4
0,5

5
0,6

6
0,7

7
0,7

8
0,9

9
0,4

10
0,3

Затраты на рекламу, тыс. ден. ед.
Количество туристов,
воспользовавшихся услугами оператора,
,2
,2
,6
,3
,0
,8
,0
,1
,4
,4
тыс. чел.
По этим данным:
а) найдите линейное уравнение регрессии, выражающее зависимость между затратами на
рекламу туристическими операторами и количеством туристов, воспользовавшихся их
услугами;
б) определите линейный коэффициент корреляции;
в) постройте график эмпирической и теоретической.
13. Имеются следующие данные:
Организация
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фондоотдача, ден. ед.
105 115 121 128 135 150 165 180 185 200
Затраты на один рубль
95
94
93
90
85
82
80
79
79
78
продукции, ден. ед.
По этим данным:
а) найдите уравнение гиперболической регрессии затрат на один рубль продукции от
фондоотдачи;
б) определите корреляционное (теоретическое) отношение;
в) вычислите по найденному уровню регрессии теоретические значения затрат на один
рубль продукции при заданном уровне фондоотдачи;
в) постройте график эмпирической и теоретической этой зависимости.
14. Имеются следующие данные о стаже и производительности труда рабочих цеха:
№
Выработка за
№
Выработка за
Стаж работы, лет
Стаж работы, лет
п/п
смену, штук
п/п
смену, штук
1
8
800
1
10
920
2
10
1000
12
12
1000
3
8
850
13
10
1060
4
9
880
14
11
1150
5
8
720
15
10
950
6
9
850
16
11
900
7
9
800
17
11
1200
8
10
900
18
12
1100
9
9
950
19
11
1000
10
12
1200
20
9
820
По этим данным:
а) постройте аналитическую таблицу, позволяющую выявить зависимость
производительности труда рабочих от стажа их работы;
б) вычислите корреляционное отношение.
15. Используя данные предыдущей задачи, постройте корреляционную таблицу,
позволяющую выявить зависимость производительности труда рабочих от стажа их работы, и
определите направление этой зависимости.
16. При оценке линейной регрессионной модели были получены следующие
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промежуточные результаты:  ( y  y ) 55,6 ,  ( y  y х )  9,76 . Определите линейный
коэффициент корреляции.
17. Линейные коэффициенты корреляции между процентом выполнения норм выработки
2

2

( у ), квалификацией работника ( х1 ), стажем работы ( х 2 ) оказались равными соответственно:

rух  0,587 rух  0,348 rх х  0,108
1

,

2

,

1 2

. Определите совокупный коэффициент детерминации.

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

y  86,8 ,  x  5,86 ,
1

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

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

19. Известна динамика курса Евро к рублю
01.10.2010 г. по 31.12.2010
Курс,
Объем,
Дата
руб./евро
млн. евро
01.10.
41,678
94,669
04.10.
41,9177
94,14
05.10.
41,7425
98,684
06.10.
41,3696
109,68
07.10.
41,4015
70,003
08.10.
41,6842
126,301
11.10.
41,6406
81,296
12.10.
41,6025
91,764
13.10.
42,0705
81,674
14.10.
42,1632
116,234
15.10.
42,428
106,979
18.10.
42,3536
80,559
19.10.
42,3257
67,697
21.10.
42,9204
108,842
22.10.
42,5144
112,275
25.10.
42,4831
78,67
26.10.
42,4522
127,984
27.10.
42,1904
93,317
28.10.
42,4507
110,316
29.10.
42,709
124,23
01.11.
43,051
81,226
02.11.
42,9306
101,314
03.11.
43,1606
138,761
09.11.
42,7651
115,123
10.11.
42,3068
144,649
11.11.
42,0522
122,239

и показатели биржевых торгов за период с
Дата
19.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.

Курс
руб./евро
42,3527
42,6267
42,4146
41,8704
41,7173
41,6065
41,5402
41,0223
41,0551
41,2285
41,3705
41,7338
41,6713
41,2762
41,1937
40,915
40,8188
41,3122
40,9053
40,7078
40,791
40,5029
40,4586
40,3541
40,1503
40,1504

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

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

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

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

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

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

x y  x y
 x  y

(?)

x  y  x2  y 2
 x  y

(?)

x y  x y
 x  y
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(?)

x y  x y
 x  y

(?)

x y  x y
 x2   y2

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

r
1 r2

r

 n2

2

1 r2
r
1 r2

r
1 r

 n2
 n2

 n2

r
1 r2

 n2

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

2
2
2
2

(?) 1 

2
2
2

(?) 1   2


(?) 1 

2
2

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

 y2

(?) 1 
(?)

 y2

 y2

x

 y2

x

 y2

(?) 1 
(?)

x

 y2

 y2

x

 y2

y

x

y

Примеры тестовых заданий раздела №3
(??) По направлению воздействия связь:
(?) прямая
(?) обратная
(?) слабая
(?) сильная
(?) умеренная
(?) линейная
(??) На основе регрессионного анализа устанавливаются такие характеристики связи
между результативным признаком и факторными, как:
(?) аналитическое выражение
(?) устойчивость
(?) очередность изменения факторных признаков
(?) изменчивость результативного признака
(?) типичный уровень результативного признака
(??) Выбор формы связи осуществляется на основе:
(?) графического метода
(?) метода наименьших квадратов
(?) пошагового метода
(?) таблиц сопряженности
(??) Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и
одну объясняемую, то она называется:
(?) парной линейной регрессией
(?) парной регрессией
(?) парной нелинейной регрессией
(?) множественной линейной регрессией
(?) множественной регрессией
(??) Какая из приведенных ниже формул справедлива?
(?)  ( у  ~yi ) 2  min
(?)  ( у  ~y ) 2  max
i
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(?)  ( у  ~yi ) 2  0
(?)  ( у  ~y ) 2  0
i

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

na0  a1  x   y

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

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

0

(?) ~
y x  a0  a1  lg x ;

a0
;
1  e a1  a2  x
(??)Значение параметра а1 полученное больше нуля указывает на:
yx 
(?) ~
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(?) прямо пропорциональную связь между показателями y и x
(?) обратно пропорциональную связь между показателями y и x
(?) отсутствие связи между показателями y и x
(?) обратную связь между показателями y и x
(?) прямую связь между показателями y и x
(??) Значение параметра а1 полученное меньше нуля указывает на:
(?) прямую связь между показателями y и x
(?) отсутствие связи между показателями y и x
(?) обратную связь между показателями y и x
(?) прямо пропорциональную связь между показателями y и x
(?) обратно пропорциональную связь между показателями y и x
(??)Параметр а1 уравнения ~
y x  a0  a1  x показывает:
(?) на сколько процентов изменится в среднем результат y, если фактор x изменится на
1%
(?) на сколько в среднем изменится результат y, если фактор x изменится на единицу
собственного измерения
(?) на сколько среднеквадратических отклонения изменится результат y, если фактор x
изменится на 1 среднеквадратическое отклонение
(?) на сколько процентов изменится результат y, если фактор x изменится на 1%
(?) на сколько изменится результат y, если фактор x изменится на единицу собственного
измерения
(??) В линейном уравнении зависимости производительности труда (деталей) от стажа
работы (лет) коэффициент регрессии, равный +5, означает, что при увеличении стажа на:
(?) 1 год, производительность в среднем возрастет на 5 деталей
(?) 1%, производительность возрастет на 5%
(?) 1 год, производительность возрастет на 5 деталей
(?) 1 год, производительность возрастет на 5%
(?) 1%, производительность возрастет в среднем на 5 деталей
(??)Параметр a0 оценивается по следующей формуле:
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(?) y  a1  x
(??) Параметр a1 оценивается по следующей формуле:
nx y  x y
2
2
 x  ( x)
x y nx  y
(?)
2
2
 x  (x )
(?)

(?)
(?)

x y  x  y

x
rxy

 x2
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(?)

x y  x  y

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

(?) a1

x
y
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(?) a0

x
y

(?) a1

x
y

(?) a0

x
y

(?) a

x
y
Примеры тестовых заданий раздела №3

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

x

j

y

необходима для расчета:

(?) параметра уравнения;
(?) коэффициента корреляции;
(?) стандартизованных коэффициентов регрессии;
(?) коэффициента эластичности.
(??) Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными
х1 и х2, при этом -коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором –
0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результирующую переменную:
(?) фактор х1
(?) фактор х2
(?) оба фактора
(?) нельзя сопоставлять факторы
(??)Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде:
~
y x  0,37 x1  0,78 x2 , какой из факторов оказывает наибольшее влияние на
результативную переменную:
(?) фактор х1
(?) фактор х2
(?) оба фактора
(?) нельзя сопоставлять факторы
(??)Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде:
~
y x  0,95 x1  0,90 x2 , какой из факторов оказывает наибольшее влияние на
результативную переменную:
(?) фактор х1
(?) фактор х2
(?) оба фактора
(?) нельзя сопоставлять факторы
(??)F-тест Фишера для уравнения ~
y x  а0  а1 x1  а2 x2 проверяет гипотезу Но:
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(?) a1=a2=0
(?) a1a20
(?) a2=0
(?) a10
y x  а0  а1 x1  а2 x2 проверяет гипотезу Но:
(??)t-тест Спирмена для уравнения ~
(?) a1=a2=0
(?) a1a20
(?) a1=0 и a2=0
(?) a10 и a20
(??) Мультиколлинеарность:
(?) нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными приводит к
получению ненадежных оценок
(?) отсутствие корреляции переменных
(?) наличие сильной связи между зависимой переменной и независимыми
(?) оценка тесноты связи
(?) нет правильного ответа
(??) Если в матрице парных коэффициентов корреляции rx1 x 2  0,85 , то это
свидетельствует о:
(?) наличии мультиколлинеарности
(?) отсутствии мультиколлинеарности
(?) наличии автокорреляции
(?) отсутствии гетероскедастичности
(?) нет правильного ответа
(??) Можно ли совместно включать в множественное уравнение регрессии факторы х1 и
х2 если коэффициент корреляции между ними равен 0,87:
(?) можно
(?) нельзя
(?) корреляция между ними не имеет никакого значения
(?) нет правильного ответа
(??) В ходе проведения корреляционного анализа получена следующая матрица парных
коэффициентов корреляции

что свидетельствует о:
(?) факторы x1 и х2 в уравнении множественной регрессии, бесспорно, статистически
значимы
(?) факторы x1 и х2, по всей вероятности, в уравнении множественной регрессии будут
значимы
(?) этом случае один из факторов в уравнении множественной регрессии ожидается
статистически незначимым
(?) отсутствие корреляции переменных
(??) В ходе проведения корреляционного анализа получена следующая матрица парных
коэффициентов корреляции
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что свидетельствует о:
(?) факторы x1 и х2 в уравнении множественной регрессии, бесспорно, статистически
значимы
(?) факторы x1 и х2, по всей вероятности, в уравнении множественной регрессии будут
значимы
(?) в этом случае один из факторов в уравнении множественной регрессии ожидается
статистически незначимым
(?) отсутствие корреляции переменных
(??) Какой из перечисленных методов не способен исключить проблему
мультиколлениарности:
(?) исключение из регрессионной модели незначимых переменных
(?) переход к смещенным методам оценивания
(?) получение дополнительных данных или новой выборки
(?) использование метода взвешенных наименьших квадратов
(??) Фиктивные переменные могут принимать значения:
(?) 1 и 0
(?) 1
(?) 0
(?) 2
(?) нет правильного ответа
(??) Уравнения множественной регрессии могут включать в качестве независимых
переменных качественные признаки (профессия, пол), преобразованные в количественные.
Такого вида переменные называются:
(?) остаточные
(?) обобщающие
(?) лаговые
(?) замещающие
(?) фиктивными
(??) Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной модели
имеет четыре градации, то в уравнение включается:
(?) четыре фиктивные переменные
(?) пять фиктивных переменных
(?) одна фиктивная переменная
(?) три фиктивная переменная
(??) Если качественный признак, который необходимо отразить в регрессионной модели
имеет две градации, то в уравнение включается:
(?) одна фиктивная переменная
(?) две фиктивных переменных
(?) три фиктивная переменная
(?) нельзя включать качественные переменные в уравнение
Примеры тестовых заданий раздела №;5
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a
y x  a0  1 :
(??) К какому классу нелинейности относится модель ~
x
(?) регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по
оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по зависимой переменной
(?) нет правильного ответа
(??) К какому классу нелинейности относится модель ~y x  a0  x a1 :
(?) регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по
оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам
(?) регрессия, нелинейная по зависимой переменной
(?) нет правильного ответа
(??)Какой из тестов используют для выбора формы модели:
(?) тест Рамсея
(?) тест Дарбина-Уотсона
(?) тест Бокса-Кокса
(?) нет правильного ответа
(??)Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного
показателя Y при увеличении аргумента X на 1%?
(?) бета-коэффициент
(?) коэффициент детерминации
(?) коэффициент эластичности
(?) коэффициент регрессии
(?) коэффициент корреляции
(??)Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1<0 и а2>0,
то:
(?) кривая симметрична относительно высшей точки
(?) кривая симметрична относительно низшей точки
(?) имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
(?) нет правильного ответа
(??) Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1>0 и а2<0,
то:
(?) кривая симметрична относительно высшей точки
(?) кривая симметрична относительно низшей точки
(?) имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
(?) нет правильного ответа
(??) Какое уравнение соответствует следующей системе нормальных уравнений,
применяемой для определения параметров уравнения (по методу наименьших квадратов)
1

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

0

1

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

0

(?) ~
y x  a0  a1  lg x ;

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


2
3 :
 y  x  a0   x  a1   x  a2   x

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

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

x

0

1

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

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

0

(?) ~
y x  a0  a1  lg x ;

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

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

Приведенная

формула

 a1
предназначена
a1  a0  x

для

расчета

коэффициента

эластичности:
(?) в случае параболы второго порядка
(?) в случае прямой
(?) в случае гиперболы
(?) нет правильного ответа
a1  x
(??) Формула
предназначена для расчета коэффициента эластичности:
a0  a1  x
(?) в случае параболы второго порядка
(?) в случае прямой
(?) в случае гиперболы
(?) нет правильного ответа
(??) Кластерный анализ позволяет проводить группировку:
(?) объектов
(?) объектов и признаков
(?) коэффициентов корреляции
(?) дисперсий
(?) признаков
(??)С какой целью производят нормирование признаков:
(?) устранить влияние различных единиц измерения
(?) уменьшить признаковое пространство
(?) упростить расчеты
(?) выделить латентные факторы
Примеры тестовых заданий раздела №6
(??)В чем состоит проблема идентификации модели?
(?) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой
одновременных уравнений
(?) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров
модели по исходным статистическим данным
(?) проверка адекватности модели
(?) нет правильного ответа
(??) Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного
уравнения?
(?) нет правильного ответа
(?) ДМНК, КМНК
(?) КМНК
(?) ДМНК
(??)В чем состоит проблема идентифицируемости?
(?) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой
одновременных уравнений
(?) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров
(?) модели по исходным статистическим данным
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(?) проверка адекватности модели
(?) нет правильного ответа
(??)Если M  m  k  1 и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:
(?) сверхиденцифицировано
(?) неидентифицировано
(?) точно идентифицировано
(?) нет правильного ответа
(??) Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений
применяется:
(?) ДМНК, КМНК
(?) ДМНК, МНК, КМНК
(?) КМНК
(?) нет правильного ответа
(??)Если M  m  k  1 и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:
(?) сверхиденцифицировано
(?) неидентифицировано
(?) точно идентифицировано
(?) нет правильного ответа
(??)Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного
уравнения?
(?) ДМНК, КМНК
(?) ДМНК, МНК
(?) параметры такого уравнения нельзя оценить
(?) нет правильного ответа
(??) Система вида

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

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

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

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

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова,
Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/450357
6.2. Дополнительная литература
1. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией
И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/449677
2. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для вузов /
М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/454112
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3. Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/449726
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

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

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
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
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3.http://audit.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации
4. www.gks.ru -Федеральная служба государственной статистики.
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Статистика» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету и экзамену.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
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)
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9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

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

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

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

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Эконометрика» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, экран и имеющие выход в сеть
Интернет)
Для проведения лабораторных работ используется Лаборатория «Эконометрики и
статистики»: оснащена специализированной мебелью (парты, стулья) техническими
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средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением
доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Эконометрика» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Эконометрика» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
разбора расчетно-практических заданий, решения кейс-заданий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития общепрофессиональных навыков
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