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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об
учете, расчетно-финансовой деятельности, банковской и страховой деятельности, а так же
теории управления персоналом, основах современной философии и концепций управления
персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их
использования, а также применение методов управления персоналом в профессиональной
деятельности на основе расчѐтно-экономических, аналитических и научно-исследовательских,
организационно-управленческих расчетно-финансовых и банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационноуправленческой, расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1. Развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
2. Привитие способности находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
3. Освоение способности организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
4. Развитие способности критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» очной, очнозаочной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин:
Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» является базовым для
последующего освоения программного материала учебной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, дисциплины «Социальная
психология» других профессиональных дисциплин специализации, а также при выполнении
учебно-исследовательских
аналитических
работ,
курсовых
работ
и
выпускной
квалификационной работы.
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-5; ОПК-4; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой «Финансы и кредит»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компете
Содержание компетенции
Результаты обучения
нции
ОК-5
Способностью работать в Знать: основные типы социокультурной
коллективе, толерантно воспринимая регуляции поведения людей (идеалы,
социальные,
этнические, ценности, нормы, образцы поведения)
конфессиональные и культурные
Уметь:
активно
пользоваться
различия
социологическими
знаниями
и

ОПК-4

ПК-9

ПК-10

методами; применять их к решению
конкретных задач в своей практической
деятельности
Владеть: приемами анализа влияния
законов
общества
на
поведение
социальных групп и слоев
Способностью
находить Знать: основные методы принятия
организационно-управленческие
организационно-управленческих
решения
в
профессиональной решений
деятельности и готовность нести за Уметь: использовать навыки принятия
них ответственность
организационно-управленческих
решений и готовность нести за них
ответственность.
Владеть: навыками организационноуправленческих
решений
в
профессиональной деятельности
Способностью организовывать
Знать: основные методы организации
деятельность малой группы ,
деятельности малой группы
созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Уметь:
использовать
навыки
организации деятельности группы для
реализации
конкретного
экономического решения.
Владеть:
навыками
организации
деятельности малой группы при
реализации
конкретного
экономического проекта
Знать: технические и информационные
способностью использовать для
технологии для коммуникации на
решения коммуникативных задач
предприятии
технические средства и
Уметь:
использовать
в
производственном
процессе
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коммуникационные технологии для
ускорения документооборота и т..д.
Владеть
навыками
использования
информационных
технологий
для
решения коммуникативных задач

информационные технологии

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоѐмкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
2.1. Очное отделение
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
24

4
24

8
16
0

8
16
0

84

84

39

39

39
6

39
6
диф.
зач

0
3
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2.2. Заочное отделение

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

Семестры

Всего
часов
8

5
8

4
4
0

4
4
0

96

96

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

44

44

46
6

46
6
д.зач
4

4
3

3

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

№
п/п

Раздел, тема

Всего

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная аттестация

Всего

Лекционного типа

Семинарского типа

Лабораторные занятия

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Раздел 1 Основы теории управления
и управление персоналом

36

28

8

4

4

2

Тема 1 Основы управления персоналом

18

14

4

2

2

3

Тема 2 Эффективность управления
персоналом

18

14

4

2

2

4

Раздел 2 Система управления
персоналом организации

36

28

8

2

6

5

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

18

15

3

1

2

18

15

3

1

2

36

24

12

4

8

9

5

4

2

2

6
7
8

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

7

9
10
11

Тема 6 Основы деловой оценки,
профориентации и адаптации
персонала
Тема 7 Управление развитием

9

7

2

персонала. Мотивация.

9

5

4

Тема 8 Управление занятостью и
принятие кадровых решений.
Высвобождение персонала

9

7

2

108

84

24

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

2
2

2
2

8

16

Зачет

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

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

34

2

2

0

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

108

100

8

4

4

0

Всего

Раздел, тема

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

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Основы теории
управления и управление
персоналом
Раздел 1.2 Система
управления персоналом
организации
Раздел 1.3 Методика
управления персоналом

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет

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

8

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

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 4)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

28

28

28

Общий
84
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

реферат

13

13

13

39

Ситуационные
задания

Ситуационные
задания,
реферат

39

6

0

дифференцированный зачет

Для заочной формы обучения

Модуль 1 (семестр 5)

9

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

34

32

34

Общий
100
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

16

15

15

44

46

реферат

Ситуационные
задания

Ситуационные
задания,
реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

6

4

дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1.1. Основы теории управления и управление персоналом
Тема 1.1.1. Основы управления персоналом
Цель: определить сущность и предметную сферу теории управления
Перечень изучаемых элементов содержания: Природа управленческого явления.
Основные понятия теории управления. Закономерности управления. Принципы управления.
Виды управления. Содержание и логика развития управления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Управление как развивающаяся система
2. Направления социального управления
3. Структурно-функциональная подсистема управления
4. Информационно-поведенческая подсистема управления
5. Подсистема саморазвития системы управления
6. Логическая схема развития управления
7. Наследование, воплощение и модификация законов управления
8. Объективная обусловленность принципов управления
9. Современные принципы управления
Тема 1.1.2. Эффективность управления
Цель: рассмотреть теоретические и методологические основы эффективности
управления
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие эффективности управления.
Основные принципы эффективности управления. Факторы эффективности управления.
Критерии, показатели и условия эффективности управления. Технологии повышения
эффективности управления. Научная организация управленческого труда. Оценка
эффективности управления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Единство понимания основных принципов эффективности и самой управленческой
деятельности
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2. Влияние различных факторов на процесс управления
3. Факторы эффективности управления
4. Зависимость деятельности от внешних условий
5. Экстенсивный и интенсивный путь развития организации
6. Специфика научной организации труда
7. Направления совершенствования научной организации труда
8. Основные подходы к оценке пригодности к профессиональной деятельности
9. Результативность управленческой деятельности
10. Принципы оценки результативности
11. Признаки руководителей по способностям формирования коллектива
12. Система профессиональной психологической диагностики
13. Социальная оценка эффективности
14. Оценка вклада менеджера в эффективность управления
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ №1.1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1. Административные экономические и социально-психологические методы управления
персоналом.
2. Актуальность управления персоналом.
3. Аспекты процесса кадрового планирования.
4. Виды кадрового планирования.
5. Виды кадровой политики.
6. Основы планирования, создания и реализации проектов в области управления
персоналом.
7. Понятие ―персонала‖ и его классификация.
8. Понятие ―управление персоналом‖.
9. Понятие планирования как последовательной функции управления.
10. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место в ней
управления персоналом.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 1.2. Система управления персоналом организации
Тема 1.2.1. Государственная кадровая политика и ее взаимосвязь с кадровой
политикой организации
Цель: определить сущность основ кадровой политики государства, опирающейся на
стратегию и принципы рыночных отношений, демократизацию общества и выявить
взаимосвязь кадровой политики государства и организации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Цели и задачи кадровой политики Российской федерации в современную эпоху. Уровни
осуществления кадровой политики государства. Виды государственной кадровой политики.
Этапы формирования кадровой политики федеральной государственной службы РФ. Механизм
формирования государственной кадровой политики в Российской Федерации. Взаимосвязь
государственной кадровой политики и кадровой политики организации.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Что такое кадровая политика государства? Каковы особенности кадровой политики
государства в современную эпоху?
2. Охарактеризуйте методологические основы и методические подходы к
формированию кадровой политики государства.
3. Назовите основные уровни и виды кадровой политики РФ.
4. Охарактеризуйте этапы формирования кадровой политики федеральной
государственной службы РФ.
5. Назовите принципы формирования государственной кадровой политики
6. Каковы механизмы формирования государственной кадровой политики?
7. Как взаимосвязаны государственная кадровая политика и кадровая политика
организации?
Тема 1.2.2. Планирование и прогнозирование в сфере управления персоналом.
Цель: определить сущность и содержание кадрового планирования
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи кадрового планирования.
Измерения и методы кадрового планирования. Этапы кадрового планирования. Место
кадрового планирования в системе управления персоналом. Кадровый контроллинг и кадровое
планирование. Порядок разработки оперативного плана работы с персоналом. Содержание
оперативного плана работы с персоналом. Определение потребности и планирование
привлечения персонала. Планирование использования и безопасности персонала. Планирование
развития персонала. Планирование высвобождения персонала. Планирование расходов на
персонал.
Вопросы для самоподготовки:
1. Чем характеризуется планирование и прогнозирование потребности в персонале
организации?
2. Каковы приоритеты планирования адаптации, использования и аттестации
персонала, обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала?
3. Определите основные элементы планирование деловой карьеры, служебнопрофессионального продвижения персонала.
4. Каковы особенности планирования расходов на персонал организации в России?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ №1.2
Форма практического задания: Ситуационные задания
Ситуационные задания
Задача 1.
Вы - заместитель начальника отдела, все сотрудники которого – женщины. В силу своего
характера или по каким-то другим причинам вы не нравитесь никому в этом отделе.
Руководитель предлагает вам занять отдельный кабинет, но это будет затруднять вашу работу,
так как вам необходима информация, поступающая от остальных сотрудников отдела.
Вопрос
Как вы поступите?
Задача 2.
Директор кафе прочитал книгу жалоб и предложений и выяснил следующее:
- посетителей устраивает ассортимент;
- посетители довольны качеством приготовленной пищи;
- им нравится качество обслуживания и вежливость персонала;
- тем не менее посетители не хотели бы прийти в это кафе еще раз в связи с тем, что персонал
кафе плохо относится друг к другу, работники грубо разговаривают между собой, и у
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посетителей создается впечатление, что персонал кафе не любит свою работу, свою
организацию.
Вопрос:
Какие действия должен предпринять директор заведения для сплочения коллектива,
становления благоприятной психологической атмосферы?
Задача 3.
Коллега, с которым вам приходится тесно сотрудничать, в последнее время находится «не в
форме», делая множество ошибок. Некоторое время вы исправляете ошибки сами. Наконец,
вашему терпению наступает предел.
Вы говорите: ______________________________________________
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Раздел 1.3. Методика управления персоналом

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

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоподготовки:
Цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала.
Процедуры и методы оценки деятельности персонала.
Оценка эффективности текущей деловой оценки персонала.
Сущность и виды профориентации и адаптации персонала.
Направления трудовой адаптации.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоподготовки:
Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала.
Понятие и этапы деловой карьеры.
Структура, принципы и порядок формирование резерва.
Концепции обучения квалифицированных кадров.
Виды, формы и методы обучения персонала.

Тема 1.3.4. Управление занятостью и принятие кадровых решений. Высвобождение
персонала
Цель: определить сущность основ управления занятостью
Перечень изучаемых элементов содержания: общая характеристика рынка труда,
включающая в себя: сущность, специфика, структура, функции рынка труда, труд, трудовые
ресурсы, трудовой потенциал, механизм рынка труда, концептуальные основы и методы
изучения рынка труда, занятости и безработицы.

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

Вопросы для самоподготовки:
Раскройте основные положения закона «О занятости населения в Российской
Федерации».
Раскройте понятие «управление занятостью населения»
Охарактеризуйте проблемы занятости населения на федеральном уровне и в регионе,
где Вы живете.
Что предполагает системный подход к управлению занятостью?
Назовите основные регуляторы занятости населения.
Каково содержание и функции системы регулирования занятостью населения на
различных уровнях управления.
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Охарактеризуйте систему
занятости и безработицы

региональных

факторов,

детерминирующих

динамику

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

ОПК-4

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

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

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

Этап
формирования
знаний

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

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Знать: основные методы
принятия организационноуправленческих решений

Этап
формирования
знаний

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

Этап
формирования
умений
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Этап
формирования
навыков и
получения опыта

ПК-9

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

ПК-10

5.3.

способностью
использовать для
решения
коммуникативных
задач технические
средства и
информационные
технологии

Знать: основные методы
организации деятельности
малой группы

Этап
формирования
знаний

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

Этап
формирования
умений

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

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

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

Код компетенции

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

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

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

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

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
заданиями,
правильно
ситуационные
обосновывает
принятые
задания, кейсы,
задание
проблемные ситуации решения,
выполнено верно, даны
и т.д.)
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,
19

заданий и задач,
владение навыками и
умениями при
выполнении
практических заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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задачи
выполняет
с
большими затруднениями
или задание не выполнено
вообще, или
задание
выполнено не до конца, нет
четких
выводов
и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.

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

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

Электронная
библиотека
учебников

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
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Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka

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

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

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

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

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

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

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

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

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

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

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;

самостоятельное
выполнение
заданий согласно
обозначенной
учебной
программой тематики;
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету, необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную
дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

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

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

фильмов «Решение»

100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
- Экономика используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и
мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные
справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в
компьютерных классах РГСУ; электронная библиотека университета.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и
мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные
справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в
компьютерных классах РГСУ; электронная библиотека университета.
Учебная аудитория для самостоятельно работы:
Должны быть оснащены компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду
организации.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Управление персоналом» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
При изучении учебной дисциплины применяются инновационные формы учебных
занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых педагогическими работниками профильных факультетов с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
Освоение учебной дисциплины «Управление персоналом» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.

32

Лист регистрации изменений

№
п/п

1.

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Содержание изменения
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, по формированию общей
информационной культуры.
Задачи учебной дисциплины:
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности;
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта,
современными двигательными и оздоровительными системами;
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую
готовность студента к будущей профессиональной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и
кредит» очной и заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физическая культура» является базовым
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность
жизнедеятельности».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-8 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
научно-теоретические
ОК-8
способностью использовать методы Знать:
основы
формирования
базовой,
и средства физической культуры
спортивной,
оздоровительной,
для обеспечения полноценной
рекреационной, профессиональносоциальной и профессиональной
прикладной физической культуры
деятельности
студента
и
понимать
их
интегрирующую роль в процессе
формирования
здоровье
сбережения;
Уметь:
управлять
своим
физическим
здоровьем,
самостоятельно
заниматься
различными
видами
спорта,
современными двигательными и
4

оздоровительными
системами,
применять
высокоэффективные
оздоровительные и спортивные
технологии практические умения и
навыки по физической культуре в
производственной деятельности
Владеть: средствами и методами
физической культуры для оценки
своего
физического
развития,
функционального
потенциала,
физической работоспособности.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Очная форма обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов
Вид учебной работы

Всего
часов

2

3

Семестры
4
5

6

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
0
0
0
0
0
0
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
0
0
0
0
0
0
Учебные занятия семинарского типа
0
0
0
0
0
0
Лабораторные занятия
0
0
0
0
0
0
Самостоятельная
работа
328
64
64
64
64
72
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка
к
лекционным
и
практическим занятиям, самостоятельное
0
0
0
0
0
0
изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
0
0
0
0
0
0
Рубежный текущий контроль
0
0
0
0
0
0
Вид промежуточной аттестации (зачет,
зачет зачет зачет
зачет
Диф.зачет
дифференцированный зачет)
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины, з.е.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное

Всего
часов
0
0
0
0
0
324

курс
1 (2)
0
0
0
0
0
324

0

0
5

изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный
зачет)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

0
0

0
0

4

Диф.зачет

328

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (учебно-тренировочный
модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.

Семинарского
типа

2.

3.

2
Легкая атлетика
Спортивные игры: футбол,
волейбол, баскетбол

3
64

4
64

5
0

6
0

7
0

8
0

64

64

0

0

0

0

Оздоровительная
тренировка:
атлетическая гимнастика, изотон,
фитбол-аэробика, степ-аэробика,
тай-бо, йога, стрейчинг

64

64

0

0

0

0

Всего

Лекционного
типа

1
1.

Лабораторные
занятия

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

Раздел, тема

Всего

№
п/п

4.

Лыжи

64

64

0

0

0

0

5.

Общефизическая подготовка

72

72

0

0

0

0

328
Зачет/
диф.за
чет

328

0

0

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Само
стоят
ельн
ая
рабо
та, в
т.ч.
пром
ежут
очна
я
аттес
таци
я

Всег
о

Учебно-тематический план по очной форме обучения (специально-тренировочный
модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов.
№
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
п/п
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

6

Семинарского
типа

2

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

3
64

4
64

5
0

6
0

7
0

8
0

64

64

0

0

0

0

Всего
1
1.
2.

Шахматы
Плавание

3.

Лечебная физическая культура

64

64

0

0

0

0

4.

Массаж

64

64

0

0

0

0

5.

Подвижные игры

72

72

0

0

0

0

328
Зачет/
диф.за
чет

328

0

0

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

2
Выбранный вид спорта
1.
(футбол, волейбол, баскетбол и
др)
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1

4

5

6

7

8

328

328

0

0

0

0

328
Зачет/
диф.за
чет

328

0

0

0

Всего

3

Всего

Лекционного
типа

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционно-спортивный модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.
№
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
п/п
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения (учебно-тренировочный
модуль)
Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с

Са
мо
ст
оя
те
ль
на
я
ра
бо
та,
в
т.ч
.
пр
ом
еж
ут
оч

Раздел, тема

Вс
ег
о

№
п/п

7

Лекционного
типа

Семинарского
типа

3

4

5

6

7

8

328

324

0

0

0

0

328
диф.за
чет

324

0

0

0

0

Всего
1
1.

2
Общефизическая подготовка

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

преподавателем

4

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Легкая атлетика
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения
специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого
старта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью,
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 2030°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на
результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча,
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча,
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя
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руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и
толканию ядро.
Тема 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол)
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча
(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол),
технике передачи (футбол, баскетбол).
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Учебно-тренировочный раздел.
Перечень изучаемых элементов содержания:
БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым
боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в
движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в
прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции;
штрафной бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч,
не попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе
быстрого прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных
действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание,
проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите,
личная система зашиты.
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Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
ВОЛЕЙБОЛ.
Перечень изучаемых элементов содержания
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) –
основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом,
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений.
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону,
из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины
площадки.
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя
руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на
точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2.
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины
площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач.
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по
ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении.
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места
для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по
направлению; при выполнении подач.
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении:
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны
2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при
приеме от передачи подач).
Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны
4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии.
Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при
страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме
трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников.
Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6; игроков передней
линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме,
подаче и передаче (при обманных действиях).
Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом
вперед» с применением групповых действий.
Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований.
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств,
необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче
мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития
прыгучести.
Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки
волейболиста.
ФУТБОЛ.
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Перечень изучаемых элементов содержания
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами.
Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета.
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске.
Удар боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча
подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих
мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в
броске. Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем.
Тема 3. Оздоровительная тренировка
Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степаэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления
комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение
упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с
гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Комплекс
силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка в
физкультурном воспитании студентов. Освоение и обучение основным физкультурнооздоровительным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая
(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная релаксация,
гимнастика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и способностей с
оздоровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. Подбор упражнений
оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья.
Тема 4. Лыжный спорт
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Лыжная подготовка в системе физического воспитания студентов. Основы передвижения
на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Одновременный
двухшажный. Подъем елочкой. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км. Игры
«Эстафета с передачей палок». Прохождение дистанции 3 км. Одновременный одношажный
ход. Подъем в гору скользящим шагом. Поворот на месте махом. Игра «Гонки с
преследованием». Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение дистанции 4
км. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременный.
Прохождение дистанции 5 км без учета времени. Прохождение дистанции 3 км с учетом
времени. Развитие общей и скоростной выносливости. Техника коньковых ходов. Техника
спусков и подъемов, техника падений. Прохождение дистанций 2 км, 3 км, 4 км, 5 км.
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Тема 5. Общая физическая подготовка
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению
комплексов упражнений различной направленности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении;
передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах,
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки,
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических
скамеек и других гимнастических снарядов.
Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные
танцевальные движения в заданном ритме.
Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах.
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение
комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию
утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и
с группой.
Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост
из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала.
Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением
танцевальных элементов.
Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта.
Тема 6. Плавание
Цель: обучить технике плавания кролем на груди и на спине
Перечень изучаемых элементов содержания:
Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и
ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду.
Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук,
выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание
(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 100 м без учета времени).
Игры на воде.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине (специально-тренировочный модуль)
Тема 1. Шахматы.
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории
шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.
Тема 2. Оздоровительное плавание.
Цель: восстановление здоровья обучающихся с использованием средств оздоровительного
плавания
Перечень изучаемых элементов содержания:
Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и
ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду.
Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук,
выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание
(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 25 м без учета времени. Игры
на воде.
Тема 3. Лечебная физическая культура.
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК,
механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации.
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм
человека общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.
Тема 4: Массаж
Цели: активизировать защитные силы организма, используя средства физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Познакомиться с особенностями классического, лечебного и точечного массажа, изучить
методы психофизической релаксации. Массаж, гигиенический, лечебный, сегментарный,
точечный, косметический массаж, вибромассаж, пневмомассаж, гидромассаж, самомассаж,
приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрация), мышечная релаксация.
Тема 5. Подвижные игры
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах.
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация
соревнований по подвижным играм.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине (специально-тренировочный модуль)
Тема 1. Легкая атлетика
Цель: Советшенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику
выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого
старта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью,
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 2013

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на
результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча,
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча,
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и
толканию ядро.
Тема 2. Футбол
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами.
Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета.
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске.
Удар боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча
подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих
мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в
броске. Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем.
Тема 3. Баскетбол
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Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с
чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на
передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в
движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в
прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции;
штрафной бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч,
не попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе
быстрого прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных
действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание,
проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите,
личная система зашиты.
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
Тема 4. Настольный теннис
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике
толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар
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справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый,
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева.
Тема 5. Художественная и эстетическая гимнастика
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость
и пластику движений.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.
Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия,
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.
Тема 6. Плавание.
Цель: совершенствовать технику плавания.
Перечень изучаемых элементов содержания: техника плавания способом кроль на
груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и ног). Техника плавания способом кроль на
груди в полной координации. Техника старта в воду. Техника плавания способом брасс
(техника работы рук и ног, слитное выполнение способа). Техника плавания способом кроль на
спине (техника работы ног, техника работы рук, выполнение способа в полной координации).
Техника старта из воды. Свободное плавание (совершенствование избранного способа
плавания. Проплывание 100 м без учета времени). Игры на воде.
Тема 7. Шахматы.
Цель: совершенствовать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с Правила игры, разучивание
ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы
по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.
Тема 8. Mix-dance
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков,
чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации и
акробатики.
Тема 9. Черлидинг
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической
культуры и спорта.
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и
акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки,
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей
хореографии, грации и синхронности.
Тема 10. Танцевальные курсы
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый
фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и
пасодобль.
Тема 11. Дартс.
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на
цели.
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, высота мишени и
расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу.
Тема 12. Бочча
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Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на
цели.
Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры
мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета.

5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

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

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-8

способностью
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионал
ьной
деятельности

Результаты обучения

Знать:
научно-теоретические
основы формирования базовой,
спортивной,
оздоровительной,
рекреационной,
профессионально-прикладной
физической культуры студента и
понимать их интегрирующую
роль в процессе формирования
здоровьесбережения;
Уметь:
управлять
своим
физическим
здоровьем,
самостоятельно
заниматься
различными видами спорта,
современными двигательными и
оздоровительными
системами,
применять высокоэффективные
оздоровительные и спортивные
технологии практические умения
и
навыки
по
физической
культуре в
производственной
деятельности
Владеть: средствами и методами
физической культуры для оценки
своего физического развития,
функционального
потенциала,
физической работоспособности.

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
Код компетенции
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
Этап
Теоретический блок
1) обучающийся глубоко и
ОК-8
формирования
вопросов.
прочно
освоил
знаний.
программный
материал,
Уровень освоения
исчерпывающе,
программного
последовательно, грамотно
материала, логика и
и логически стройно его
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения, умение
задачами
и
будущей
самостоятельно
деятельностью,
не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно
обобщать
и
излагать
материал,
не
допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-8

Этап
формирования
умений.

ОК-8

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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

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

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов к зачету
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»
(для студентов временно освобожденных от занятий в спортивных секциях):
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная
активность человека.
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3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования
и ее задачи.
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в
формировании здорового образа жизни.
5. Значение физических упражнений для здоровья человека.
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.
8. Воздействие экологических факторов на организм.
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией.
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)
студента. Их характеристики.
11. Средства физической культуры.
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры.
13. Сила. Средства и методы развития силы.
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости.
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости.
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости.
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями.
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель.
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями.
24. Значение утренней гимнастики.
25. Приемы закаливания.
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена.
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний.
28. Основные формы производственной физической культуры.
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия.
Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации
студентов, посещающих учебно-тренировочный и спортивно-секционный модули.
ЮНОШИ
Наименование
упражнения
Кросс - 3000 метров, мин, с
Бег на 100 метров, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из
положения лежа
(количество раз за 1
минуту)
Подтягивание на
перекладине
Или рывок гири 16 кг.,
(количество раз)
Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамейке

1
балл
16,00
15,8
160
20

2
балла
15,30
15,0
180
25

3
балла
15,10
14,6
200
30

4
балла
14,40
14,3
210
40

5
баллов
13,10
13,8
230
50

4

6

8

10

13

5

10

15

25

35

4

5

6

8

13

20

(ниже уровня скамьи), см.
Бег на лыжах на 5 км (мин.,
с)
Плавание на 50 м (мин, с)

27.00

26.30

25.40

25.00

23.40

1 мин
40 с

1 мин
20 с

60 с

50 с

41 с

ДЕВУШКИ
Наименование
упражнения
Кросс - 2000 метров, мин, с
Бег на 100 метров, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из
положения лежа
(количество раз за 1
минуту)
Подтягивание из виса на
низкой перекладине (раз)
или сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(раз)
Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамейке
(ниже уровня скамьи), см.
Бег на лыжах на 3 км (мин.,
с)
Плавание на 50 м (мин, с)

1
балл
13,00
19,0
140
15

2
балла
12,30
18,5
150
18

3
балла
11,50
18,0
160
20

4
балла
11,20
17,6
170
30

5
баллов
9,50
16,3
185
40

4

6

8

10

13

5

7

9

10

16

3

5

7

9

16

21.00

20.00

19.15

18.45

17.30

2 мин
10 с

1 мин
50 с

1 мин
30 с

1 мин
20 с

1 мин 10
с

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
Формирование результирующей отметки в учебно-тренировочном модуле
с использованием БРС (очное отделение)
(форма промежуточной аттестации – «зачет»)
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Элементы результирующей отметки по дисциплине

Минимальн
ое
количество
баллов за
элемент
45

Максималь
ное
количество
баллов за
элемент
70

Активность студента на занятиях в рамках контактной
работы 1
Текущий
Выполнение двигательных тестов
6
30
контроль
успеваемости
Зачет
51-100
Итого баллов по дисциплине
51
100
1
Посещение учебных занятий, проведение комплекса общеразвивающих упражнений:
91-100% - 70 баллов;
81-90% - 65 баллов;
71-80% - 60 баллов;
61-70% – 55 баллов;
51-60% - 50 баллов;
41-50% - 45 баллов.
⃰Если студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за
счет перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:
1. Участие в научном кружке кафедры – 10 баллов;
2. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов;
3. Участие в спортивных соревнованиях:
РГСУ – 5 баллов, региональных - 10 баллов, региональных – 30 баллов; московские
студенческие игры - 70 баллов.
4. Сдача норм ГТО – 20 баллов;
5. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 15 баллов.
Формирование результирующей отметки в специально-тренировочном модуле
с использованием БРС (очное отделение)
(форма промежуточной аттестации – «зачет»)
Элементы результирующей отметки по дисциплине

Активность студента на занятиях в рамках контактной
работы 1
Проведение комплекса общеразвивающих
упражнений
Зачет
Итого баллов по дисциплине

Минимальн
ое
количество
баллов за
элемент
45

Максималь
ное
количество
баллов за
элемент
70

5

30
50-100

51

100

1

Посещение учебных занятий:
91-100% - 70 баллов;
81-90% - 65 баллов;
71-80% - 60 баллов;
61-70% – 55 баллов;
51-60% - 50 баллов;
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41-50% - 45 баллов.
⃰ сли студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за
Е
счет перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:
1. Реферат – 10 баллов;
2. Участие в научном кружке кафедры – 15 баллов;
3. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов;
4. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 20 баллов.
Формирование результирующей отметки в учебно-тренировочном модуле
с использованием БРС (очное отделение)
(форма промежуточной аттестации – «зачет»)
Элементы результирующей отметки по дисциплине

Активность студента на секционных занятиях в рамках
контактной работы 1
Текущий
Выполнение двигательных тестов
контроль
успеваемости
Зачет
Итого баллов по дисциплине
1
Посещение секций:
91-100% - 70 баллов;
81-90% - 65 баллов;
71-80% - 60 баллов;
61-70% – 55 баллов;
51-60% - 50 баллов;
41-50% - 45 баллов.

Минимальн
ое
количество
баллов за
элемент
45

Максималь
ное
количество
баллов за
элемент
70

6

30

51-100
51

100

⃰Если студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за
счет перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:
1. Участие в научном кружке кафедры – 10 баллов;
2. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов;
3. Участие в спортивных соревнованиях:
РГСУ – 5 баллов, региональных - 30 баллов; московские студенческие игры - 70 баллов.
4. Сдача норм ГТО – 20 баллов;
5. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 15 баллов.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий;
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5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических
заданий;
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания,
задачи.
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы
на вопросы теоретического блока и
решение аналитического задания в целом по
пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для
зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете,
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в действующей редакции).
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1.
Блинков, С. Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие /
С. Н. Блинков, В. А. Мезенцева, С. Е. Бородачева. — Самара : СамГАУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-588575-500-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для вузов /
Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455432

6.2. Дополнительная литература
1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие
для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447870
2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное
пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 2-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11767-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457039
3. Физическая культура. Элективный курс по физической культуре и спорту : методические
указания / составители Т.Н. Бахтина [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 24 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105239
4. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева
[и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456321
5.
Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное
пособие / Н. В. Тычинин; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный
университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-250-5;То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
6. Парыгина, О.В. Методические рекомендации по реализации программы «Б1.В.ДВ
Элективные курсы по физической культуре» средствами силовых тренажеров / О.В. Парыгина, О.Г.
Мрочко ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская государственная академия
водного транспорта, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
24

Макарова. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2017. – 55 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483865

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

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

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

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

http://studentam.net
100% доступ

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

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

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

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный
учебник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая
культура" для высших учебных заведений.
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2. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования
Российской Государственной Академии Физической Культуры.
3. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов.
Физическая культура. Единое окно доступа.
4. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный
научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры
5. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm Спортивная жизнь России.
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
6. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни».
7. http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте.
Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке.
Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки.
8. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен
Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года
(первые игры в Афинах).
9. www.sport.rgsu.net – Российский государственный социальный университет. Научная
библиотека. Электронные ресурсы университета (библиотека).
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
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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

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (модуля)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Финансы и кредит», направленность
(Финансы и кредит) используются:
Спортивные объекты Университета
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Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия
игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки,
раздевалок, душевых.
Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты,
гимнастические палки, скакалки, скамейки.
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные
лыжные трассы.
Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой,
прыжковая яма.
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные
тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки,
скакалки, скамейки.
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды.
Спортивные объекты:
Наименование
Адрес
Площадь
Количество
объекта
объекта
занимающихся
Спортивная
г. Ош, ул. Карасуйская,
300 м²
50-70 (одновременно)
площадка
161
Спортивный зал г. Ош, ул. Карасуйская,
160 м²
30-50
161
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями
(«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экранно-звуковыми
средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физической культурой
студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому образу жизни,
профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами DVD
(Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, виды
спорта).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» не
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в подготовке специалиста, умеющего
профессионально ориентироваться в сфере финансовых отношений с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по расчетнофинансовой и банковской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1.
овладение студентами способностью анализировать финансовую ситуацию в
экономике, данные статистики о социально-экономических явлений;
2.
овладение студентами способностью осуществлять финансовое планирование на
предприятии, учреждениях;
3.
формирование у студентов умений анализировать тенденции развития
государственных форм финансового контроля, их взаимосвязь с другими формами финансового
контроля и выбирать оптимальные пути решения поставленных задач; а также умения
теоретически обосновать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в
области государственного аудита;
4.
формирование навыков оценки состояния и развития банковского сектора, оценки
кредитоспособности заемщика, анализа состояния и проблем фондового рынка
5.
изучение студентами типовых методик расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов, а также формирование навыков
использования финансовой и бухгалтерской информации для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта
6.
овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью банков в
современной России в соответствии с действующим законодательством и стратегическими
ориентирами развития кредитной системы;
7.
ознакомление студентов с конкретными видами доходов и расходов,
формируемых на различных уровнях бюджетной системы государства, бюджетной политикой
государства, бюджетной классификацией и контрольно-экономической работой финансовых
органов;
8.
формирование у студентов комплекса знаний и умений в области налоговобюджетной политики государства и еѐ значении для эффективного управления национальной
экономикой;
9.
формирование у студентов системного представления о специфике финансовых
процессов и явлений, возникающих на различных уровнях системы государственного и
муниципального управления;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и
кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (бакалавриат) очной и заочной
формам обучения.
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Изучение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» базируется
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин: «Финансы».
Изучение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности организации», практики получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, написания выпускной квалификационной
работы..
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и
кредит» по направлению «38.03.01 – Экономика (бакалавриат)».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, Знать:
финансовую,
анализ
и
обработку
данных, бухгалтерскую
и
иную
необходимых
для
решения информацию, содержащуюся в
профессиональных задач
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
Уметь:
анализировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа и
интерпретации
полученных
результатов
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ОПК-3
способностью
выбрать Знать: научные принципы,
инструментальные
средства
для методы и инструменты для
обработки экономических данных в сбора
и
обработки
соответствии с поставленной задачей, экономических данных
проанализировать результаты расчетов Уметь
осуществлять
сбор
и обосновать полученные выводы
данных,
анализировать
экономические
данные
и
формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей.
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ПК-5

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

ПК-6

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

ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их

Владеть
навыками
самостоятельного
сбора
и
обработки
данных,
необходимых
для
анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств
Уметь
анализировать
и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
Владеть навыками применения
сведений,
полученных
из
финансовой,
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных форм собственности
для принятия решений
Знать: данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Уметь
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Владеть навыками применения
данных
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Знать:
основы
расчета
показателей проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
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исполнение и контроль, составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных учреждений

ПК-20

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

ПК-21

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

ПК-22

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

Уметь:
рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечения их исполнения и
контроля
Знать: - основы ведения работы
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать: - основы составления
финансовых
планов
организации
Уметь: составлять финансовые
планы организации,
осуществлять финансовое
взаимоотношение с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками составлять
финансовые планы
организации, осуществления
финансовых взаимоотношений
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Знать: основы регулирования
бюджетных,
налоговых,
валютных отношений в области
страховой,
банковской
деятельности
Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
7

ПК-23

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

ПК-24

способностью осуществлять расчетнокассовые обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям

ПК-25

способностью
кредитоспособность
осуществлять и оформлять
сопровождение кредитов,

оценивать
клиентов,
выдачу и
проводить

регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть: навыками применения
норм, регулирующих
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Знать: основы организации и
проведения
финансового
контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации и
проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации и
проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового
обслуживания
клиентов,
межбанковских
расчетов,
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть: навыками оформления
и сопровождения расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
Знать:
основы
оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения
кредитов,
проведения операций на рынке
8

ПК-26

ПК-27

операции на рынке межбанковских межбанковских кредитов
кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы
Уметь: оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
способность осуществлять активно- Знать: основы осуществления
пассивные и посреднические операции активно-пассивных
и
с ценными бумагами
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Знать: резервные требования
Банка России
способность готовить отчѐтность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований
Банка России

Уметь: обеспечивать контроль
за соблюдением резервных
требований Банка России
Владеть: навыками подготовки
отчетности по выполнению
резервных требований

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетных единиц.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Всего
часов
190

5
64

Семестры
6
7
8
64
32
30

58
132
0

16
48
0

16
48
0

16
16
0

10
20
0
9

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

647

224

224

112

87

298

104

104

52

38

301
48

104 104
52
41
16
16
8
8
диф. диф. диф. экзам
зач зач зач
27

27

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

24

8

8

4

4

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

Семестры
7
8
12
8

Всего
часов
44

5
6

6
6

16
28
0

2
4
0

2
4
0

4
8
0

4
4
0

4
8
0

799

30

242

272

132

123

369

14

112

126

60

57

382
48

14
2

21
24

1

9
12

116
130
64
58
14
16
8
8
д.зач д.зач д.зач экзам
4
4
4
9
7

8

4

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _864 часов.
Объем самостоятельной работы – 629 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
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Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1. Деньги
Раздел 1.2. Денежная
система РФ
Раздел 1.3. Содержание и
сущность финансов
Раздел 1.4. Финансовая
система РФ
Раздел 1.5. Бюджетная
система РФ
Раздел 1.6. Основы
кредитных отношений
Раздел 1.7. Организация
страхования
Раздел 1.8. Международные
финансы

36
36

28
28

8
8

2
2

6
6

0
0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

224

64

16

48

0

Всего

Всего

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

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1. Современная
банковская система
Раздел 2.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 2.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 2.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 2.5. Основы
ценообразования
Раздел 2.6. Методы
ценообразования
Раздел 2.7. Ценовая
политика и тактика
ценообразования
Раздел 2.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов

288

224

64

16

48

0

11

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел
3.1.
Правовые
основы
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.2. Финансовоэкономические показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.3. Рынок ценных
бумаг, классификация и
виды ценных бумаг
Раздел 3.4. Операции с
ценными бумагами

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

112

32

16

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 4.2.
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности
Раздел 4.3. Оценка
результативности
инвестиционной
деятельности предприятия
Раздел 4.4. Экспертиза
бизнес-плана

36

28

8

4

4

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

114

30

10

20

0

экзамен

Самост
Всего
оятельн
ая
работа,
в т.ч.
промеж
уточная
аттеста
ция
(СРС +
контро
ль)

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 864 часов.
Объем самостоятельной работы – 796 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
Раздел, тема
обучающихся с
преподавателем
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Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

6
6

2
2

4
4

0
0

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Деньги

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

30
30

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1 Денежная система
РФ
Раздел 2.2. Содержание и
сущность финансов
Раздел 2.3. Финансовая
система РФ
Раздел 2.4. Бюджетная
система РФ
Раздел 2.5. Основы кредитных
отношений
Раздел 2.6. Организация
страхования
Раздел 2.7. Международные
финансы

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

252

246

6

2

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1. Современная
банковская система
Раздел 3.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 3.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 3.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 3.5. Основы
ценообразования
Раздел 3.6. Методы
ценообразования
Раздел 3.7. Ценовая политика
и тактика ценообразования
Раздел 3.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

276

12

4

8

0

дифференцированный зачет
13

Модуль 4 (семестр 8)
Раздел 4.1.Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Раздел
4.2.
Финансовоэкономические
показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 4.3 Рынок ценных
бумаг, классификация и виды
ценных бумаг
Раздел 4.4. Операции с
ценными бумагами

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

136

8

4

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 5.2. Государственное
регулирование
инвестиционной деятельности
Раздел 5.3. Оценка
результативности
инвестиционной деятельности
предприятия
Раздел 5.4. Экспертиза бизнесплана

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

132

12

4

8

0

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

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

Модуль 1 (семестр 5)
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Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

Раздел 1.6

Раздел 1.7

Раздел 1.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

104

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

104

16

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

15

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

Раздел 2.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

104

реферат

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

13

13

104

реферат

реферат

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

16

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

52

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

52

8

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

28

30

28

28

10

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

10

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

9

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

9

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

реферат

10

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

реферат

11

реферат

10

реферат

10

17

Общий
114
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

38

41

8

27

экзамен

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

2

0

14

2

Форма
практического
задания

14

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

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

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

30

Общий
30
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

реферат

0

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

36

36

16

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

17

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

17

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

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

17

реферат

17

18

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

36

36

34

34

Общий
246
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

16

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

16

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

15

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

15

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

112

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

116

14

17

реферат

17

реферат

16

реферат

4

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

34

36

36

16

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

16

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

17

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

17

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

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

16

реферат

17

реферат

17

19

Раздел 3.5

Раздел 3.6

Раздел 3.7

34

34

34

15

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

15

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

15

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

15

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

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

130

16

16

реферат

16

реферат

16

реферат

Раздел 3.8

34

Общий
276
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

126

4

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

34

34

34

34

15

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

15

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

15

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

15

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

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

реферат

16

реферат

16

реферат

16

20

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

реферат

60

64

8

4

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

Раздел 5.4

32

32

34

34

Общий
132
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

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

15

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

14

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

57

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

58

8

14

реферат

14

реферат

15

реферат

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
***ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА***
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ
Цель: изучить сущность, функции и виды денег
Тема 1. Деньги и их роль в экономике
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Характеристика денег как экономической категории.
3. Виды денег и их особенности.
4. Теории денег.
5. Функции денег.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция денег в России
2. Современное представление о сущности и функциях денег
3. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности, в
процессах формирования и распределения национального дохода, во
внешнеэкономических отношениях.
Тема 2. Денежная эмиссия
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Денежная эмиссия: понятие и формы.
2. отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот
3. сущность и механизм банковской мультипликации и ее роль в регулировании
денежного оборота
Вопросы для самоподготовки:
1. налично-денежная эмиссия и роль центрального банка в эмиссии наличных денег;
2. особенности налично-денежной эмиссии в России
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Металлистическая теория денег;
меркантилисты и их взгляды;
классическая школа политической экономии в денежной теории;
номиналистическая денежная теория;
количественная теория денег;
кембриджская школа и ее представители;
кейнсианская теория денег; современный монетаризм.
Банковский мультипликатор
Денежная эмиссия в России

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы денежной системы
Тема 1. Денежный оборот
Перечень изучаемых элементов содержания
1. система совокупного платежного оборота;
2. элементы системы совокупного платежного оборота;
3. структура платежных средств
4. Характеристика безналичного денежного оборота;
5. принципы организации безналичных расчетов;
6. Понятие наличного денежного оборота;
7. структура наличного денежного оборота и потоки денежной наличности;
8. принципы организации наличного денежного оборота;
22

Вопросы для самоподготовки:
1. содержание совокупного платежного оборота в зависимости от модели
экономики;
2. законы денежного оборота
3. формы безналичных расчетов; расчеты платежными поручениями;
4. основы организации наличного денежного оборота;
5. оптимизация наличного денежного оборота в экономике.
Тема 2. Теория денег. Инфляция
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Зарождение теории денег. Теория денег М. Фридмена.
2. Теория Дж.Кейнса.
3. Концепция «неоклассического синтеза.
4. Сущность, формы проявления и причины инфляции;
Вопросы для самоподготовки:
1. денежные и неденежные факторы инфляции;
2. инфляция спроса; инфляция издержек;
Тема 3. Денежные системы
Перечень изучаемых элементов содержания
Денежная система: понятие.
Типы денежных систем.
Биметаллизм.
Монометаллизм.
Денежная единица.
Масштаб цен.
7. Денежная система РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоподготовки:
1. Денежная единица.
2. Масштаб цен.
3. Денежная система РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Наличный денежный оборот в России;
Безналичный денежный оборот в России
расчеты платежными поручениями;
аккредитивная форма расчетов;
расчеты чеками;
расчеты по инкассо;
межбанковские расчеты.
Ползучая инфляция,
Галопирующая инфляция,
Гиперинфляция,
хроническая инфляция и стагфляция;
социально- экономические последствия инфляции;
23

особенности инфляции в России;
денежные реформы и основные направления антиинфляционной политики;
современный уровень инфляции в РФ и др. странах.
Понятие денежной системы страны и ее развитие.
Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Регулирование инфляции и используемые методы.
4. Денежные системы отдельных стран
6.
7.
8.
1.
2.
3.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ
Цель: изучить теоретические основы финансов
Тема 1. Финансы как экономическая категория
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Сущность финансов и их роль.
Финансы как экономическая категория.
Современные подходы к определению категории «финансы».
Роль финансов в общественном производстве.

Вопросы для самоподготовки:
1. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства
2. Социально-экономическая
сущность
финансов
как
денежных
и
распределительных отношений.
3. Финансы как стоимостная категория, денежный характер финансовых отношений
Тема 2. Финансовые ресурсы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. _ Понятие финансовых ресурсов,
2. _ Централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы
3. _ Основные функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная, их
взаимосвязь.
Вопросы для самоподготовки:
1. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
2. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе
распределения

стоимостного

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
1. Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических
отношениях.
2. Функции финансов.
3. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
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4. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе стоимостного
распределения
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы финансовой системы РФ
Тема 1. Понятие и структура финансовой системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Понятие и назначение финансовой системы.
Устройство финансовой системы РФ.
Элементы финансовой системы.
Принципы построения финансовой системы

Вопросы для самоподготовки:
1. Централизованные и децентрализованные финансы.
2. Взаимосвязь элементов финансовой системы.
Тема 2. Организация финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Содержание и значение финансовой политики.
Финансовая стратегия и тактика.
Цели и задачи финансовой политики на современном этапе.
Сущность финансового механизма и его структура (финансовый метод,
финансовый рычаг, информационное, нормативное, правовое обеспечение)

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные направления финансовой политики.
2. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая, планово-директивная.
3. Финансовая политика государства на современном этапе.
Тема 3. Управление финансами
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общие основы и содержание процесса управления финансами со стороны
государства.
2. Объекты, субъекты, методы управления.
3. Система органов управления финансовой сферой РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Органы законодательной и исполнительной власти, их основные задачи и
функции
Тема 4. Основы финансов коммерческих организаций
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Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Сущность и функции финансов коммерческих организаций.
Принципы организации финансов предприятий.
Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
Финансовые отношения и формы их проявления.

Вопросы для самоподготовки:
1. Формирование и использование финансовых ресурсов.
2. Финансовые особенности организационно-правовых форм предприятий.
3. Доходы организации и их классификация.
4. Расходы организации и их виды.
5. Экономическое содержание прибыли и основы еѐ формирования и использования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Финансовая политика РФ на современном этапе
2. Финансовая политика предприятия
3. Формы финансовых отношений
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы бюджетной системы РФ
Тема 1. Понятие бюджета
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие бюджета.
2. Различные подходы к определению понятия «бюджет».
3. Экономическая сущность и законодательные основы бюджетов различных
уровней.
Вопросы для самоподготовки:
1. Распределение общественного продукта через государственный бюджет.
2. Функции бюджета
Тема 2. Бюджетная система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
2. Понятие консолидированного бюджета.
3. Бюджетное устройство. Бюджетная классификация, еѐ назначение и состав.
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4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
5. Понятие консолидированного бюджета.
6. Бюджетное устройство.
7. Бюджетная классификация, еѐ назначение и состав.

Вопросы для самоподготовки:
1. Межбюджетные отношения, межбюджетное перераспределение финансовых
ресурсов.
2. Понятие бюджетного федерализма.
Тема 3. Доходы и расходы бюджетов
Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов.
Налоги как основной источник доходов бюджета.
Функции налогов, принципы налогообложения.
Сбалансированность бюджетов.
Бюджетный дефицит, его качество.
Профицит бюджета, порядок его использования.
Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования
9. Понятие внебюджетных фондов, их социально-экономическое значение.
10. Централизованные и децентрализованные внебюджетные фонды.
11. Источники формирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для самоподготовки:
1. Действующая налоговая система.
2. Федеральные, региональные, местные налоги, их состав.
3. Активный и пассивный дефицит бюджета.
Тема 4. Государственный кредит
Перечень изучаемых элементов содержания
Государственный кредит.
Сущность, значение и функции государственного кредита.
Формы государственного кредита.
Государственные займы как источник формирования финансовых ресурсов
государства.
5. Государственные гарантии как особая форма государственного долга.
6. Государственные кредиты.
7. Понятие чистый государственный долг.
1.
2.
3.
4.

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

Экономическое содержание и классификация государственного долга.
Состав, структура и динамика государственного долга РФ.
Управление государственным долгом.
Задачи и органы управления государственным долгом.
Предельные объѐмы государственного внутреннего и внешнего долгов,
предельный
размер
внешних
заимствований,
предельные
размеры
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государственных кредитов иностранным государствам и странам СНГ на текущий
год.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
1. Пенсионный фонд РФ,
2. Фонд государственного социального страхования РФ,
3. Фонд медицинского страхования РФ.
4. Федеральный фонд компенсаций.
5. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ.
6. Федеральный фонд софинансирования социальных расходов
7. Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования.
8. Управление средствами фондов, совокупный объѐм и динамика.
9. Источники финансирования дефицита бюджета: внутренние и внешние.
10. Предельные размеры дефицита федерального, регионального и местного
бюджетов.
11. Механизм регулирования государственного долга.
12. Реструктуризация и способы еѐ проведения.
13. Современное состояние долговой ситуации в России.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Цель: изучить теоретические основы кредита и социально-экономическое значение
Тема 1. Сущность и функции кредита
Перечень изучаемых элементов содержания
Кредит как форма движения ссудного капитала.
Основные этапы развития кредитных отношений.
Элементы кредитных отношений.
Движение ссуженной стоимости.
Основа кредита.
Классификация форм кредита с точки зрения участников кредитных отношений, в
зависимости от вида ссуженной стоимости целевой потребности заѐмщика.
7. Виды кредита: по цели; по объекту кредитования; по способу обеспечения
кредита; по сроку кредита; по методу погашения и др
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическое содержание и классификация ссудного процента.
2. Виды ссудных процентов при разных формах кредита.
3. Механизм использования ссудного процента.
4. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений.
Тема 2. Кредитная система
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Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность кредитной системы и еѐ структура.
2. Взаимосвязь между звеньями кредитной системы.
3. Кредитный механизм.

Вопросы для самоподготовки:
1. Макроэкономические и политические факторы, оказывающие влияние на ход
развития кредитной системы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
Банковская форма кредит, его сущность и особенности организации.
Банковские услуги.
Коммерческий кредит, его цель и особенности.
Разновидности коммерческого кредита, достоинства и недостатки. Отличия
банковского кредита от коммерческого.
5. Особенности государственного, международного и потребительского кредита.
6. Кредитная система РФ
1.
2.
3.
4.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации страхования
Тема 1. Основы страхования
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Социально-экономическое содержание и функции страхования.
Признаки страхования.
Организационные и правовые основы страхования.
Участники страховых отношений и их интересы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Страховая терминология.
2. Классификация страхования по форме организации страховщика; по форме
проведения страхования; по отрасли страхования; по размеру уставного капитала;
по характеру выполняемых операций.
3. Обязательное и добровольное страхование.
4. Финансовые аспекты страховой деятельности.
Тема 2. Личное и имущественное страхование
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Личное страхование.
2. Его роль и место в системе страховых отношений.
3. Отличительные особенности личного страхования, его разновидности.
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4. Сущность имущественного страхования.
5. Основные подотрасли и виды страхования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Правовые основы и возможности страхования ответственности.
2. Объекты и субъекты страхования ответственности.
3. Виды страхования ответственности, их характеристика.
4. Общая характеристика страхового рынка и его структура.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
Система страхования РФ
Система страхования зарубежных стран
Договор страхования
Личное страхование в РФ
Имущественное страхование в РФ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель: изучить теоретические основы развития и становления международных
финансов
Тема 1. Развитие и становление системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия, область изучения международных финансов
2. Денежная масса, или предложение денег (Money Supply)
3. Содержание и сущность международных финансов

Вопросы для самоподготовки:
1. Состав и структура международных финансов
Тема 2. Строение системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка США
2. Федеральная резервная система
3. Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих стран
ЕС

Вопросы для самоподготовки:
1. Другие органы регулирования финансовых рынков США
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
Финансовая система Великобритании
Финансовая система Германии
Финансовая система Франции
Финансовая система Италии
5. Финансовая система Испании
6. Финансовая система Японии
7. Финансовая система Китая
1.
2.
3.
4.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА***Деньг кредит банки
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Цель: изучить теоретические основы банковской системы России
Тема 1. Банковская система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.

Характеристика банковской системы.
Уровни банковской системы РФ.
Банковское законодательство и этапы его развития.

Вопросы для самоподготовки:
1.

Правовое регулирование создания и закрытия банков.

Тема 2. Центральный банк РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство,
2. Цели деятельности ЦБ РФ,
3. Функции банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль ЦБ РФ в кредитной системе.
2. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования экономики.
Тема 3. Коммерческие банки
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика II уровня банковской системы РФ
2. Кредитная организация (КО): определение, виды.
3. Виды и содержание базовых банковских операций и иных сделок, которые в
соответствии с законодательством вправе осуществлять КО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Кластеризация банковского сектора по критерию собственности, по объемным
показателям деятельности, по региональной принадлежности.
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Тема 4. Небанковские кредитные организации
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции.
2. Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат, тест
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
Банковская тайна.
Меры по предупреждению несостоятельности кредитных организаций.
Порядок регистрации и ликвидации коммерческих банков.
Возникновение банков.
Рейтинг банков.
Законодательство, регулирующее банковскую деятельность.
Примерный тест к разделу 1:

Вариант 1.
Вопрос 1. В России осуществлять банковскую деятельность можно при наличии:
(а)разрешения Министерства финансов
(б)достаточности собственного капитала
(в)лицензии Центрального банка РФ
(г)разрешения Государственной Думы РФ

Вопрос 2. Элементом банковской системы не является:
(а)Центральный банк
(б)коммерческий банк
(в)казначейство
(г)иностранный банк

Вопрос 3. Банк России разрабатывает и проводит денежно-кредитную
политику совместно с:
(а)кредитными организациями
(б)субъектами хозяйствования
(в)правительством
(г)Министерством финансов
Вопрос 3. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются:
(а)частной собственностью
(б)федеральной собственностью
(в)акционерной собственностью
(г)коллективной собственностью
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Вопрос 4. (??)Первыми операциями, которые выполняли храмы, были:
(а)обменные
(б)кредитные
(в)расчетные
(г)сохранные

Вопрос 5. К пассивным операциям коммерческого банка относятся:
(а)привлечение денежных средств
(б)предоставление кредитов
(в)расчетно-кассовое обслуживание
(г)купля-продажа ценных бумаг
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Цель: изучить теоретические основы формирования ресурсов коммерческого банка
Тема 1. Состав и структура ресурсов банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
Сущность и структура ресурсов банка.
2.
Собственные средства.
3.
Привлеченные средства.
4.
Понятие и экономическое содержание активов банка.
5.
Виды активных операций банка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка достаточности собственных средств.
2. Виды и характеристика привлеченных ресурсов.
3. Депозитная политика коммерческих банков.
Тема 2. Собственный капитал банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие капитала банка
2. Функции капитала банка
3. Структура и источника формирования капитала коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка величины собственного капитала банка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Инструкция ЦБ "Об обязательных нормативах банков" №139-И.
2. Заемные ресурсы коммерческого банка.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации банковского кредитования
Тема 1. Основы кредитования
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия и классификация кредитования
2. Принципы и методы кредитования
3. Организация кредитного процесса

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитный договор, его структура
2. Способы обеспечения возврата кредита
Тема 2. Основные виды кредитов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Долгосрочное и краткосрочное кредитование
2. Потребительское и ипотечное кредитование
3. Консорциальные и корпоративные кредиты

Вопросы для самоподготовки:
1. Лизинг, факторинг, форфейтинг
2. Строительные, образовательные и другие виды кредитов
Тема 3. Особенности кредитования заемщиков
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Порядок кредитования юридических лиц
2. Общие условия кредитования физических лиц
3. Сбор и анализ документов для формирования кредитного досье

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

Функции кредитного отдела
Функции кредитного менеджера
Документы, составляющие кредитное досье
Особенности кредитных историй
Тема 4. Определение кредитоспособности заемщика

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Кредитоспособность заемщика – физического лица
2. Кредитоспособность заемщика – юридического лица

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитоспособность коммерческих банков
34

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Нормативные акты, регламентирующие организацию кредитного процесса в
коммерческом банке.
Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
Определение кредитоспособности физических лиц.
Понятие и составные элементы формы обеспечения возвратности кредита.
Мониторинг кредитного процесса
Кредитоспособность заемщика – физического лица
Кредитоспособность заемщика – юридического лица
Кредитоспособность коммерческих банков

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА. БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Цель: изучить
коммерческого банка

теоретические

основы

ликвидности

и

платежеспособности

Тема 1.Регулирование ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.

Факторы, оказывающие влияние на ликвидность банка.
Оценка потребности банка в ликвидных средствах.
Избыток и дефицит ликвидности.
Определение платежеспособности коммерческого банка.
Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Регулирование банковской ликвидности: государственное регулирование ликвидности;
внутренние показатели ликвидности, определяемые банком.
Тема 2. Банковские риски
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие банковских рисков и их классификация.
2. Основные виды рисков: кредитный, процентный, валютный, риск потери ликвидности,
операционный.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы управления банковскими рисками.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
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Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Платежеспособность и ликвидность коммерческого банка.
Методы управления ликвидностью коммерческого банка.
Основные методы ценообразования в банковском деле.
Процентная политика коммерческих банков.
Банковские риски и способы их минимизации.
***ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА***
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теорию ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 1. Теоретические основы ценообразования

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

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Цена как категория рынка.
Научные основы методологии ценообразования.
Закон стоимости – объективный экономический закон товарного производства.
Функции цены: учетная, стимулирующая, распределительная, регулирующая.
Цели ценообразования: обеспечение выживаемости, максимизация прибыли, завоевание
доли рынка, обеспечение сбыта.
Принципы ценообразования: соблюдение требований закона спроса и предложения,
взаимосвязь внутренних и мировых цен, соблюдение ценового паритета между сельским
хозяйством и другими отраслями.

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности ценообразования на рынках свободной, монополистической конкуренции,
олигополии и монополии.
2. Процесс ценообразования: методология, сущность.
3. Предприятие в условиях рыночного ценообразования: организация и порядок работы по
формированию цен.
Тема 2 Система цен и их классификация
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Понятие системы цен.
2. Структура системы цен: оптовые цены, цены на строительную продукцию, закупочные
цены, розничные цены, тарифы транспорта и связи.
3. Взаимосвязь и взаимозависимость между различными блоками цен.
4. Классификация цен, их критерии и признаки.
5. Составные элементы цены.

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура цены в зависимости от стадий товародвижения: оптовая цена предприятия,
оптовая цена промышленности, розничная цена.
2. Расчетные, публикуемые цены.
3. Трансфертная цена.
4. Цена купли продажи (фактурная цена), твердая и скользящая цена.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
1.
Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
2.
Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
3.
Порядок ценообразования в рыночной экономике, в плановой экономике, в
смешанной экономике: сущность, механизм, особенности.
4.
Ошибка оценки и риска в установлении цены.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить методы ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 3. Факторы, влияющие на уровень цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на цену: издержек,
потребителей, конкурентов, участников канала сбыта, государства.
2. Роль затрат в обосновании цены.
3. Себестоимость продукции – исходная база цены.
4. Анализ предельных издержек – необходимое условие для выработки и
обоснования стратегии ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Взаимосвязь между ценой и покупками потребителя.
2. Роль эластичности в принятии решения о ценах.
3. Ценовая и неценовая конкуренция.
4. Государственное регулирование цен.
Тема 4 Методы ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Метод расчета исходной цены на товар.
Ценообразование на основе полных и прямых затрат.
Метод обеспечения целевой прибыли.
Параметрические методы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
2. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1. Метод обеспечения целевой прибыли.
2. Параметрические методы.
3. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
4. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
5. Основные факторы, цели, трудности и проблемы ценообразования
6. Маркетинговые стратегии ценообразования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ТАКТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования цен (ОПК-2, ПК25)
Тема 1. Ценовая политика и выбор ценовой стратегии
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Цели фирмы и их отражение в политике ценообразования.
2. Ценовая политики и ценовая стратегия фирмы.
3. Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной стратегией
ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы разработки ценовой стратегии: сбор исходной информации,
стратегический анализ, формирование стратегии.
2. Основные виды современных ценовых стратегий и последствия их реализации.
Тема 2. Тактика ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Инициативное изменение цен.
2. Использование системы скидок.
3. Виды скидок: за платежи наличными, сезонные, бонусные, специальные.
4. Скидки за большой объем закупок: некумулятивные и кумулятивные скидки.
5. Риск в ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль оценки инфляционного ожидания при обосновании ценовой стратегии.
2. Показатели, характеризующие инфляцию.
3. Внешняя информация о состоянии цен.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
1. Договорное оформление цены

2. Ценообразование в условиях инфляции.
3. Виды скидок
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4. Ценовая политика фирмы
5. Ценовая стратегия фирмы
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. ЦЕНЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы формирования цены во внешнеэкономической
деятельности
Тема 8. Мировые цены и механизм их формирования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
Понятие мировой цены.
2.
Основные виды мировых цен.
3.
Источники информации о мировых ценах и правила их использования.
4.
Основополагающие факторы формирования мировых цен: издержки производства
и обращения, соотношения между спросом и предложением и их регулирующая роль в
ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1.
Другие факторы, влияющие на формирование и движение мировых цен:
инфляция, политические изменения, спекуляция, валютный курс.
2.
Цены международных контрактов.
3.
Взаимосвязь внутренних цен национальных рынков с мировыми ценами.
4.
Несовпадение уровней мировых и национальных цен.
Тема 9. Внешнеторговые цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Основные принципы формирования внешнеторговых цен.
2. Система национальных и внешнеторговых цен на экспортные и импортные
товары.
3. Правила формирования цен на экспортируемую и импортируемую продукцию.
4. Внешнеторговые цены и их классификация в зависимости от включения в цену
транспортных и других расходов по доставке.

Вопросы для самоподготовки:
1. Внутренние цены на экспортные и импортные товары, принципы и методы их
формирования.
2. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
1. Таможенная политика России.
2. Таможенная стоимость товара.
3. Мировой рынок и мировые цены.
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4. Конкурентоспособность стран в международной экономике.
5. Ценовая конкуренция.
6. Цены в международной торговле.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР*** ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ
1.
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить правовые основы предпринимательской деятельности
Тема
1.
Источники
правоотношения

предпринимательского

права.

Предпринимательские

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Понятие и виды источников российского предпринимательского права
Нормативно-правовой акт как источник российского предпринимательского права
Сущность и виды предпринимательских правоотношений
Порядок регистрации предпринимательской деятельности

Вопросы для самоподготовки:
1. Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники российского предпринимательского права
2. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.
3. Заявление о государственной регистрации. Открытие расчѐтного счѐта в банке
Тема 2. Налогообложение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Виды налогов.
2. Системы налогообложения.
3. Упрощѐнная система налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения
"доходы".
4. УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы".
5. УСН на основе патента.
6. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД).
7. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
Вопросы для самоподготовки:
1. Выбор системы налогообложения - общие принципы.
2. НДС (налог на добавленную стоимость).
3. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
4. Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми
агентами.
Тема 3. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность
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Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Бухгалтерская отчетность.
2. Налоговый учет.
3. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи.
4. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Вопросы для самоподготовки:
1. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН.
2. Книга учета доходов и расходов.
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
2.
Основные принципы создания и функционирования индивидуальной
предпринимательской деятельности.
3.
Принятие решений.
4.
Ведение документации и отчетности.
5.
Товарищества и общества: полное товарищество, товарищество на вере, общество
с ограниченной ответственностью.
6.
Общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, дочерние
и зависимые общества.
7.
Производственные кооперативы.
8.
Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной
ответственностью (ООО), производственного кооператива.
Вопросы для самоподготовки:
1. Заполнение форм отчетности.
2. Бухгалтерская отчетность
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Системы налогообложения
2. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД)
3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
4. НДС (налог на добавленную стоимость).
5. Страховые взносы во внебюджетные фонды
6. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
7. Порядок принятия решений.
8. Структура управления ООО, производственным кооперативом.
9. Выборы и назначения на должность.
10. Сведения, обязательные для устава.
11. Внесение изменений в устав и дополнений к нему.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.

41

РАЗДЕЛ
2.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель:
деятельности

изучить

финансово-экономические

показатели

ПОКАЗАТЕЛИ
предпринимательской

Тема 1. Расходы и себестоимость продукции
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расходы, способы их классификации и группировки.
Расчѐт себестоимости продукции.
Применяемые методы и их назначение.
Прибыль как цель предпринимательской деятельности.
Ее формирование и распределение
Экономическая и бухгалтерская прибыль.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Значение управления издержками для принятия управленческих решений.
Факторы снижения затрат.
Основные показатели себестоимости продукции
Формирование балансовой прибыли.
Распределение и использование прибыли.
Соотношение "затраты - объем производства - прибыль".

Тема 2. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Понятие и классификация основных средств.
Оценка и способы переоценки основных средств.
Амортизация и износ основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств

Вопросы для самоподготовки:
1. Система показателей использования основных средств.
2. Нематериальные активы.
3. Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Экономические и предпринимательские риски.
Характеристика методов трансформации и финансирования рисков.
Аутсорсинг риска.
Страхование предпринимательских рисков.
Разделение риска.
Формы диверсификации предпринимательских рисков.
Современные требования к управлению риском.
Учѐт рисков в бизнес-планах.
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9. Симптомы и сигналы раннего оповещения об угрозе рисков в бизнесе.
10. Коэффициент асимметрии (скоса). Эксцесс.
11. Автоматизация расчѐтов показателей риска.
12. Аналитические методы анализа предпринимательских рисков.
13. Анализ чувствительности модели.
14. Определение устойчивости и предельных значений показателей.
15. Точка безубыточности.
16. Построение дерева решений.
17. Анализ безубыточности.
18. Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельности.
19. Рентабельность.
20. Собственные и заемные финансовые ресурсы
21. Структура бизнес-плана.
22. Технология разработки бизнес-плана
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ***
РАЗДЕЛ 3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Цель: провести анализ рынка ценных бумаг, выяснить сущность и изучить виды ценных
бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Сущность рынка ценных бумаг, его место в системе совокупного финансового рынка.
2. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические функции, их
содержание и значение.
3. Классификация рынков ценных бумаг, основные критерии классификации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг в России: история возникновения, современный этап
функционирования.
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Эмитенты ценных бумаг: понятие, виды, цели выпуска ценных бумаг.
2. Инвесторы на РЦБ: понятие и виды (институциональные, индивидуальные,
стратегические и портфельные инвесторы, квалифицированные инвесторы).
3. Профессиональные участники РЦБ: понятие, основные виды.
4. Брокеры, дилеры и управляющие: понятие, особенности деятельности.
5. Депозитарии: понятие, общие принципы деятельности, расчетные и кастодиальные
депозитарии, способы депозитарного учета ценных бумаг.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоподготовки:
Расчетно-клиринговые организации: понятие, основные функции, способы
осуществления клиринга.
Регистраторы: понятие, основные функции, номинальные держатели ценных бумаг.
Организаторы торговли на РЦБ.
Совмещение видов профессиональной деятельности.
Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.
Роль СРО на рынке ценных бумаг
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

1. Ценная бумага: понятие, отличительные черты, основные права, обеспечиваемые ценной
бумагой, характеристики ценных бумаг.
2. Общая классификация ценных бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
3. Классификация ценных бумаг
4. Основные способы выплаты процентных сумм.
5. Сертификаты, ценные бумаги денежного рынка.
Вопросы для самоподготовки:
1. Облигации и их классификация.
2. Акции, привилегированные и обыкновенные акции, права, обеспечиваемые акциями,
классификация акций.
3. Производные финансовые инструменты: понятие и основные виды, инвестиционные
качества опционов и фьючерсов.
РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Цель: изучить теоретические основы операций с ценными бумагами
Тема 1. Эмиссия ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Первичный рынок ценных бумаг: понятие, размещение ценных бумаг, эмиссия, выпуск и
дополнительный выпуск ценных бумаг.
2. Процедура эмиссии ценных бумаг: решение о выпуске, его утверждение,
государственная регистрация выпуска, отчет об итогах выпуска.
3. Способы эмиссии ценных бумаг: распределение акций при учреждении АО, эмиссия
дополнительных акций, эмиссия акций путем конвертации, подписка на ценные бумаги,
размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Инвестиционные компании на первичном рынке: формирование выпуска ценных бумаг,
андеррайтинг, формирование синдиката, размещение ценных бумаг, стабилизация цены
размещаемых ценных бумаг.
Тема 2. Обращение ценных бумаг.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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1. Вторичный рынок ценных бумаг: понятие, организованная и неорганизованная
внебиржевая торговля.
2. Основные принципы деятельности бирж, участники биржевых торгов.
3. Порядок допуска ценных бумаг к торгам, котировка, листинг и делистинг ценных бумаг.
4. Организация торгов.
5. Виды операций с ценными бумагами.

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

Вопросы для самоподготовки:
Маржинальные сделки.
Виды заявок.
Интернет-трейдинг.
Отдача и доходность ценной бумаги.
Основные составляющие доходности.
Стоимость и курс ценной бумаги.
Тема 3. Фондовые индексы.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

1. Индексы и области их применения: понятие и основные направления использования.
2. Факторы, учитываемые при создании индексов: способ составления выборки, способ
"взвешивания", математические методы вычисления индексов.
3. Основные виды и типы рыночных индексов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета,
области применения.
2. Фондовые индексы зарубежных рынков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1.
Государственные ценные бумаги
2.
Номинальная стоимость акции
3.
Казначейские облигации
4.
Лицензирование на РЦБ
5.
Профессиональная этика на РЦБ
6.
Ценные бумаги коллективных форм инвестирования.
7.
Векселя: коммерческие и банковские, простые и переводные.
8.
Акцепт, аваль, индоссамент, аллонж, протест, домициляция.
9.
Чеки: кроссированные, денежные и расчетные.
10.
Государственные ценные бумаги РФ.
11.
Новые финансовые инструменты: гибридные и конвертируемые ценные бумаги,
структурированные финансовые продукты.
12.
Структура рынка ценных бумаг. Характеристика основных звеньев и сегментов.
13.
Первичный (внебиржевой) рынок ценных бумаг, его роль и функции.
14.
Вторичные рынки ценных бумаг, их состав, характеристики, роль и функции.
15.
Национальные особенности структуры рынков ценных бумаг развитых стран
(США, Западная Европа, Япония).
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
***ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 СЕМЕСТР)***ИНВЕСТИЦИИ
Раздел 1. Теоретические основы инвестиций
Цель: изучить теоретические основы инвестиционной деятельности в РФ.
Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Основные подходы к исследованию сущности инвестиций.
2. Потребительские, производственные и финансовые инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на
возможность оптимального использования капитала.
2. Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории
Тема 2. Классификация и структура инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Основные подходы к классификации инвестиций.
Финансовые и нефинансовые инвестиции.
Виды портфельных инвестиций.
Капиталообразующие инвестиции.
Зависимые и независимые инвестиции.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоподготовки:
Валовые и чистые инвестиции.
Виды инвестиций по сроку вложений.
Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции.
Виды структур
Тема 3. Источники финансирования инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

1.
2.
3.
4.

Общая характеристика источников финансирования инвестиций.
Централизованные и децентрализованные источники.
Состав и структура собственных источников предприятия.
Привлеченные средства предприятия.
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные подходы соотношения собственных и внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности предприятия.
2. Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций.
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3. Венчурное финансирование
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.
2.
3.
4.

Понятие «инвестиционный проект» и определение условий его реализации.
Основные составляющие инвестиционного проекта.
Принятие решения по реализации инвестиционного проекта.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию инвестиционного проекта.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ. 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности

1.
2.
3.
4.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
Участники инвестиционного процесса.
Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиционного механизма.

Вопросы для самоподготовки:
1. Мотивационный, ресурсный, организационно-правовой
инвестиционного механизма.
2. Виды и характеристика инвестиционных ресурсов.

и

методический

блоки

Тема 2. Инвестиционная политика государства
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Цели и задачи инвестиционной политики.
Уровни инвестиционной политики.
Правовое регулирование инвестиций.
Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Вопросы для самоподготовки:
1. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
2. Механизмы гарантирования частных инвестиций
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
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Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере регулирования
инвестиционной деятельности.
3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. Прямое
участие государства в инвестиционной деятельности.
4. Государственные гарантии как основа обеспечения инвестиционной деятельности.
5. Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиционной
деятельности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ
3..
ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

Тема 1. Понятие инвестиционного портфеля.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Понятие инвестиционного портфеля.
2. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
3. Типы портфелей.
4. Модели формирования инвестиционного портфеля.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность оптимального портфеля.
2. Управление инвестиционным портфелем
Тема 2. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие инвестиционного риска.
Особенности риска реального инвестиционного проекта.
Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков.
Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков.
Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.
Оценка рисков.

Вопросы для самоподготовки:
1. Использование механизмов нейтрализации рисков.
2. Особенности избежания и распределения рисков.
3. Страхование проектных рисков: виды, условия, системы
Тема 3. Методология оценки инвестиций.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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1. Понятие эффективности инвестиций.
2. Бюджетная, экономическая и коммерческая эффективность инвестиций. Характеристика
методов оценки инвестиций.
3. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений.
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов: показатели и их характеристика.
Вопросы для самоподготовки:
1. Расчет денежных потоков.
2. Особенности расчета чистого приведенного дохода, периода окупаемости, внутренней
ставки доходности.
3. Финансовая состоятельность инвестиционного проекта.
4. Проблема ликвидности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
1. Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования
финансовых потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
2. Схема финансирования проекта.
3. Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
4. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Сущность инвестиционного проекта.
2. Классификация инвестиционных проектов.
3. Этапы создания и реализации проекта.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности предпроектного исследования.
2. Обоснование инвестиций (организационный и технико- экономический аспект).
3. Бизнес-план инвестиционного проекта

Тема 2. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
Резюме.
2.
Описание бизнеса.
3.
Исследование рынка.
4.
Организационный план.
5.
План маркетинга.
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Вопросы для самоподготовки:
1.
План производства.
2.
Финансовый план.
3.
Анализ проектных рисков.
Тема 3. Управление инновационным проектом развития предприятия
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
Методы оценки проектов.
2.
Организация управления инновационными проектами.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Формы финансирования проектов.
2.
Особенности управления технологическими и продуктовыми проектами.
3.
Сходство и различие инновационных и инвестиционных проектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
5. Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования
финансовых потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
6. Схема финансирования проекта.
7. Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
8. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
Примерные расчетно-практические задания
Определить текущую стоимость 1 рубля (коэффициентов дисконтирования),
полученного спустя различное число периодов и при различных уровнях доходности
инвестирования
Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1% 2% 4% 5%

6%

8%

10% 12% 14% 15% 16% 18%

1
2
3
4
5

0.943
0.890
0.840
0.792
0.747

0.926
0.857
0.794
0.735
0.681

0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

0.990
0.980
0.971
0.961
0.951

0.980
0.961
0.942
0.924
0.906

0.962
0.925
0.889
0.855
0.822

0.952
0.907
0.863
0.823
0.784

0.893
0.797
0.712
0.636
0.567

0.877
0.769
0.675
0.592
0.519

0.870
0.756
0.658
0.572
0.497

0.862
0.743
0.641
0.552
0.476

0.847
0.718
0.609
0.516
0.437

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
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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
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

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

ОПК-2

ОПК-3

Содержание компетенции
(части компетенции)

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

Результаты обучения

Знать: финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Уметь: - анализировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа и
интерпретации полученных
результатов финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
способностью выбрать
Знать: научные принципы,
инструментальные средства методы и инструменты для
для обработки
сбора и обработки
экономических данных в
экономических данных
соответствии с
Уметь осуществлять сбор
поставленной задачей,
данных, анализировать

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
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проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

ПК-5

ПК-6

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

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

экономические данные и
формулировать выводы,
вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
обработки данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств
Уметь анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
Владеть навыками
применения сведений,
полученных из финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
собственности для принятия
решений
Знать: данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Уметь анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Владеть навыками
применения данных
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции

умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
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ПК-19

ПК-20

ПК-21

изменения социальноэкономических показателей
способностью
Знать: - основы расчета
рассчитывать показатели
показателей проектов
проектов бюджетов
бюджетов бюджетной
бюджетной системы
системы Российской
Российской Федерации,
Федерации
обеспечивать их
Уметь: рассчитывать
исполнение и контроль,
показатели проектов
составлять бюджетные
бюджетов бюджетной
сметы казенных
системы Российской
учреждений и планы
Федерации, составлять
финансово-хозяйственной
бюджетные сметы казенных
деятельности бюджетных и учреждений и планы
автономных учреждений
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля
способностью вести работу Знать: - основы ведения
по налоговому
работы по налоговому
планированию в составе
планированию в составе
бюджетов бюджетной
бюджетов бюджетной
системы Российской
системы Российской
Федерации
Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
способностью составлять
Знать: - основы составления
финансовые планы
финансовых планов
организации, обеспечивать организации
осуществление финансовых Уметь: составлять
взаимоотношений с
финансовые планы
организациями, органами
организации, осуществлять
государственной власти и
финансовое взаимоотношение
местного самоуправления
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками составлять
финансовые планы
организации, осуществления

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний

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

Этап
формирования
навыков и
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ПК-22

ПК-23

ПК-24

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

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

способностью
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным

финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Знать: основы регулирования
бюджетных, налоговых,
валютных отношений в
области страховой,
банковской деятельности
Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Владеть: навыками
применения норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Знать: основы организации и
проведения финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям

получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
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операциям

ПК-25

ПК-26

ПК-27

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

способность осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами

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

Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть: навыками
оформления и сопровождения
расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов,
расчетов по экспортноимпортным операциям
Знать: основы оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов
Уметь: оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов
Знать: основы осуществления
активно-пассивных и
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Знать: основы составления
отчетности резервных
требований Банка России
Уметь: готовить отчетность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных
требований Банка России

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений
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Владеть: навыками
подготовки отчетности
резервных требований Банка
России

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-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, 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
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
умений.

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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

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

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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА»
1.
Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2.
Сущность денег.
3.
Функции денег и их роль в условиях рынка.
4.
Виды денег, особенности их трансформации.
5.
Теории денег и их развитие в современных условиях.
6.
Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.
7.
Роль денег в воспроизводственном процессе.
8.
Эмиссия денег и еѐ виды.
9.
Сущность, содержание и структура денежного оборота.
10.
Налично-денежный оборот и его организация.
11.
Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота.
12.
Денежная система страны: понятия и элементы.
13.
Денежные системы развитых стран.
14.
Характеристика денежной системы РФ.
15.
Типы денежных систем.
16.
Денежные реформы и их характеристика.
17.
Система безналичных расчетов и еѐ основные элементы.
18.
Принципы организации безналичных расчетов.
19.
Формы безналичных расчетов.
20.
Расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитивам.
21.
Расчеты чеками и расчеты по инкассо.
22.
Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетных
операций.
23.
Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами.
24.
Инфляция: сущность, типы и виды.
25.
Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели инфляции.
26.
Причины и социально-экономические последствия инфляции.
27.
Особенности проявления инфляции в России.
28.
Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики.
29.
Валютная система и еѐ элементы.
30.
Мировая валютная система и еѐ эволюция.
31.
Европейская валютная система.
32.
Валютная система РФ.
33.
Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.
34.
Формы международных расчетов.
35.
Платежный баланс РФ и его характеристика.
36.
Необходимость и сущность кредита, его функции
37.
Законы и формы кредита.
38.
Банковский кредит, его значение и виды.
39.
Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики.
40.
Потребительский кредит и его социальное значение.
41.
Лизинг и его характеристика.
42.
Международный кредит, его формы и виды.
43.
Ссудный процент, его виды и порядок определения.
44.
Банковская система, ее современное состояние и структура.
45.
Виды банков в современной банковской системе.
46.
Организация и основы деятельности центральных банков.
47.
Банковская система России.
48.
Центральный банк РФ, его задачи, функции.
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49.
Основы денежно-кредитной политики в РФ.
50.
Основные инструменты и методы денежно-кредитного
осуществляемого центральными банками.
51.
Роль коммерческих банков, их функции.
52.
Операции коммерческих банков.

регулирования,

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА»:
1.
Кредитная система РФ и ее структура. Банковская система РФ. Стратегия
развития банковской системы.
2.
Центральный банк России (ЦБР), его цели, функции и операции.
3.
Денежно-кредитная политика ЦБР.
4.
Банковские объединения. Банковские системы развитых стран.
5.
Банковское законодательство. Основные положения ФЗ «Об банках и банковской
деятельности».
6.
Несостоятельность
(банкротство)
кредитных
организаций;
меры
по
предупреждению и порядок признания их банкротом.
7.
Экономические нормативы деятельности банков и контроль за их соблюдением.
8.
Порядок создания и ликвидации банков. Лицензирование банковской
деятельности.
9.
Понятие коммерческого банка (КБ). Принципы деятельности коммерческого
банка и его основные функции.
10. Сущность и формы пассивных операций коммерческих банков.
11. Характеристика ресурсов КБ: источники, состав и структура ресурсов.
12. Собственный капитал, его функции и структура. Достаточность капитала банка и
его оценка.
13. Порядок формирования и увеличения уставного капитала КБ.
14. Характеристика денежных фондов, формируемых банком.
15. Привлеченные средства КБ: их структура и характеристика.
16. Депозитная политика банков. Виды депозитов.
17. Вклады населения в банках и их виды.
18. Заемные средства КБ: виды и характеристика.
19. Межбанковские кредиты: необходимость и способы привлечения.
20. Кредиты Банка России.
21. Активные операции коммерческих банков.
22. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения.
Оценка качества активов.
23. Классификация банковских кредитов и их виды.
24. Методы банковского кредитования и формы ссудных счетов.
25. Принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитования.
26. Кредитная документация. Процедура предоставления кредита. Погашение ссуды.
27. Формы обеспечения возвратности кредита, их классификация и сферы
применения.
28. Характеристика залогового механизма.
29. Содержание и порядок оформления договоров залога, поручительства и гарантии.
30. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.
31. Оценка кредитоспособности юридических лиц.
32. Определение платежеспособности физических лиц.
33. Формы безналичных расчетов.
34. Виды счетов клиентов и порядок их открытия. Договор банковского счета.
35. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям.
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36. Операции КБ с ценными бумагами. Инвестиции в ценные бумаги.
37. Виды ценных бумаг, выпускаемые банком. Порядок выпуска и регистрации.
38. Факторинг: сущность, виды и риски.
39. Лизинговые операции и их характеристика. Состав лизинговых платежей.
40. Понятие, виды и содержание трастовых услуг.
41. Операции КБ с пластиковыми картами.
42. Валютные операции банков: сущность, законодательное регулирование и
лицензирование.
43. Классификация валютных операций, порядок их ведения и управление рисками.
44. Источники и формы доходов коммерческого банка.
45. Расходы банков и источники их уплаты.
46. Процентная ставка: виды и методы определения.
47. Прибыль коммерческого банка. Управление прибылью и рентабельностью.
48. Ликвидность коммерческого банка и факторы ее определяющие. Нормативы
ликвидности.
49. Управление ликвидностью и ее оценка в КБ.
50. Банковские риски: сущность, виды и классификация.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА»:
1. Функции цен в рыночной экономике.
2. Распределительная функция цены: понятия, механизм реализации, последствия.
3. Стимулирующая функция цены: механизм реализации.
4. Трудовая теория стоимости и цена.
5. Теория предельной полезности и цена.
6. Теория рыночного ценообразования.
7. Анализ изменения равновесной цены.
8. Виды цен на материальную продукцию и на услуги.
9. Классификация цен.
10. Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик.
11. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на выручку
продавца.
12. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности спроса.
13. Зависимость ценообразования от структуры рынка.
14. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.
15. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции.
16. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции.
17. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы.
18. Механизм затратного ценообразования.
19. Механизм ценностного ценообразования.
20. Характеристика активного ценообразования.
21. Характеристика пассивного ценообразования.
22. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования.
23. Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
24. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
25. Себестоимость продукции: сущность, механизм формирования.
26. Классификация затрат на производство.
27. Анализ влияния издержек производства на объем выпуска продукции и на цены.
28. Влияние изменения цен и издержек на прибыль предприятия.
29. Снабженческо-сбытовая надбавка: сущность, механизм формирования.
30. Методы регулирования торговых надбавок.
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31. Методы определения базовой цены.
32. Расчет цены на основе анализа безубыточности.
33. Операционный анализ в ценообразовании.
34. Способы исчисления надбавок.
35. Особенности установления цен на новые товары.
36. Основные виды цен на товары для уже сформировавшегося рынка сбыта.
37. Определения процента скидки с цены.
38. Цены в международной торговле (в зависимости от включения транспортных расходов).
39. Тарифные методы регулирования международной торговли.
40. Методы определения таможенной стоимости товара.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР»:
1.
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Предпринимательство и риск.
2.
Формы и виды предпринимательства. Факторы роста неопределѐнности в сфере
бизнеса.
3.
Факторы, влияющие на профиль деловых рисков фирмы.
4.
Риск как возможность создания дополнительной прибыли.
5.
Соотношение риска, доходности и ликвидности.
6.
Риск – анализ основных видов предпринимательской деятельности.
7.
Общая характеристика основных функций риска.
8.
Общая характеристика внешней среды предпринимательства.
9.
Характеристика внутренней среды предпринимательства.
10.
Эволюция взглядов на категорию «риск» и «неопределенность».
11.
Риск и неопределѐнность: информационный и оценочный подход.
12.
Соотношение риска, доходности и ликвидности. Приемлемый риск.
13.
Факторы, определяющие представление о риске, варианты оценок
предпринимательского риска.
14.
Объективное и субъективное понимание предпринимательского риска.
15.
Объект и категории субъектов предпринимательского риска.
16.
Риск как экономическая категория. Модель реализации риска в бизнесе.
17.
Структурные характеристики риска.
18.
Классификация рисков на основе их структурных характеристик.
19.
Общая характеристика чистых и спекулятивных рисков.
20.
Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые
риски.
21.
Развитие взглядов на управление риском.
22.
Понятие и свойства системы управления предпринимательскими рисками.
23.
Характеристика основных принципов управления предпринимательскими
рисками.
24.
Цели, задачи и основные этапы управления предпринимательскими рисками.
25.
Взаимодействие между этапами управления предпринимательскими рисками.
26.
Внешние и внутренние ограничения системы управления предпринимательскими
рисками.
27.
Общие правила и стратегия риск - менеджмента в предпринимательской
деятельности.
28.
Концепция приемлемого риска. Кривая риска.
29.
Пороговые значения предпринимательского риска. Венчурный капитал.
30.
Классификация
процедур
и
основных
методов
управления
предпринимательскими рисками.
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31.
Общая характеристика методов трансформации предпринимательских рисков.
32.
Диверсификация как метод снижения предпринимательского риска.
33.
Общая характеристика методов финансирования предпринимательских рисков.
34.
Современные тенденции в выборе стратегий риск-менеджмента: статическая и
динамическая концепция.
35.
Качественные методы идентификации и анализа предпринимательских рисков.
36.
Характеристика статистических методов анализа предпринимательских рисков.
37.
Характеристика аналитических методов анализа предпринимательских рисков.
38.
Структура и содержание программы управления предпринимательскими рисками.
39.
Биржевые риски: структура, определение уровня, критерии оценки.
40.
Методы анализа процентных и кредитных рисков.
41.
Инфляционный (дефляционный) риск и его влияние на предпринимательскую
деятельность. Дисконтирование и риск.
42.
Валютные риски и методы их нивелирования. Варианты стратегии хеджирования.
43.
Страхование транспортных и имущественных рисков.
44.
Инвестиционная стратегия и риск.
45.
Финансовый и операционный рычаг. Уровень сопряжѐнного эффекта.
46.
Запас финансовой прочности и предпринимательский риск.
47.
Оценка динамики финансового состояния фирмы с учѐтом факторов риска.
48.
Методы и технологии идентификации поведенческих и природных рисков.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»:
1.Экономическая сущность и определение ценных бумаг.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Значение ценных бумаг.
4. Виды корпоративных бумаг, их рынок.
5. Акции, их виды.
6. Облигации, их виды.
7. Производные ценные бумаги.
8. Эмиссия государственных ценных бумаг, их виды.
9. Рынок государственных ценных бумаг.
10. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
11. Государственный внутренний долг.
12. Возникновение, функции и виды векселей.
13. Особенности обращения векселей.
14. Вексельные реквизиты.
15. Вексельное обращение.
16. Финансовый рынок, его сущность и структура.
17. Рынок ценных бумаг, его роль.
18. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
19. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
20. Регулирование рынка ценных бумаг.
21. Инвестиционные компании и фонды на рынке ценных бумаг.
22. Нормативная база выпуска.
23. Обращение ценных бумаг.
24. Техническая защита выпуска ценных бумаг.
25. Андеррайтинг ценных бумаг.
26. Функции и роль фондовых бирж.
27. Организация деятельности фондовых бирж.
28. Определение портфеля ценных бумаг.
29. Типы портфелей ценных бумаг.
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30. Эффективность портфеля ценных бумаг.
31. Хеджирование портфеля ценных бумаг.
32. Состав операций коммерческих банков с ценными бумагами.
33. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками.
34. Инвестиции банков в ценные бумаги.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
1. Понятие инвестиций, их содержание.
2. Характерные черты инвестиций.
3. Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций.
4. Субъекты инвестиционной деятельности.
5. Объекты инвестиционной деятельности
6. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций.
7. Влияние инвестиционной деятельности на национальную экономику.
8. Классификация инвестиций по формам вложений.
9. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
10. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы,
регионам, отраслям, рискам и другим признакам.
11. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
12. Содержание понятия инвестиционный рынок и его участников.
13. Источники инвестиционных ресурсов.
14. Структура финансовых институтов, осуществляющих посреднические функции.
15. Инвестиционный рынок и его структура.
16. Рынок объектов реального инвестирования.
17. Рынок инструментов финансового инвестирования.
18. Факторы, определяющие состояние инвестиционного рынка.
19. Конъюнктура инвестиционного рынка.
20. Циклический характер инвестиционного процесса.
21. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности.
22. Внутренние источники финансирования инвестиций.
23. Чистая прибыль как источник инвестиций.
24. Амортизационные отчисления в инвестиционной деятельности.
25. Внешние источники инвестиционных ресурсов.
26. Привлеченные источники инвестиций.
27. Заемные источники инвестиций.
28. Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.
29. Монетарная концепция государственного регулирования экономики.
30. Структурализм в государственном регулировании экономики.
31. Теория предложения в государственном регулировании экономики.
32. Современные системы экономического регулирования.
33. Инструменты, формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
34. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
35. Методы прямого (административного) участия государства в инвестиционной
деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
36. Методы косвенного (экономического) регулирования.
37. Определение инвестиционного климата и его составляющие.
38. Природно-ресурсный потенциал в инвестиционном климате.
39. Экономический потенциал в инвестиционном климате.
40. Трудовой потенциал в инвестиционном климате.
41. Инфраструктурный потенциал в инвестиционном климате.
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42. Инновационный потенциал в инвестиционном климате.
43. Институциональный потенциал в инвестиционном климате.
44. Эффективность инвестиций в инвестиционном климате.
45. Основные макроэкономические инвестиционные риски.
46. Оценка инвестиционного климата
47. Процесс присуждения рейтинга
48. Объективная необходимость и сущность иностранных инвестиций.
49. Классификация иностранных инвестиций по источникам происхождения.
50. Классификация иностранных инвестиций по характеру использования.
51. Классификация иностранных инвестиций по целям вложения.
52. Мотивы осуществления иностранных инвестиций и принципы государственного
регулирования привлечения иностранного капитала.
53. Принципы государственного регулирования привлечения иностранного капитала.
54. Основные режимы правового регулирования иностранных инвестиций.
55. Методы государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций.
56. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на двухсторонней основе.
57. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на многосторонней
основе.
58. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности в рамках отдельных
отраслей мировой экономики.
59. Регулирование иностранных инвестиций на основе создания свободных
экономических зон.
60. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных производственных
фондов.
61. Классификация капитальных вложений.
62. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений.
63. Формы и методы государственного регулирования капитальных вложений.
64. Методы косвенного регулирования капиталовложений.
65. Методы прямого регулирования капиталовложений.
66. Принципы финансирования капитальных вложений.
67. Мобилизация средств на финансирование капитальных вложений.
68. Долгосрочное кредитование капитальных вложений.
69. Условия открытия финансирования капитальных вложений.
70. Альтернативные долгосрочные источники финансирования капиталовложений
предприятием.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАДАЧИ, СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ, КЕЙСЫ,
ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И Т.Д.):
Задача 1
Определить текущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль
Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
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1
2
3
4
5

0,990
1,970
2,941
3,902
4,853

0,980
1,942
2,884
3,808
4,713

0,971
1,913
2,829
3,717
4,580

0,962
1,886
2,775
3,360
4,452

0,952
1,859
2,723
3,546
4,329

0,943
1,833
2,673
3,465
4,212

0,935
1,808
2,624
3,387
4,100

0,926
1,783
2,577
3,312
3,993

0,917
1,759
2,531
3,240
3,890

0,909
1,736
2,487
3,170
3,791

Задача 2
Определить будущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль при различных сроках накопления и ставках
доходности

Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

1,000
2,050
3,153
4,310
5,526

1,000
2,060
3,184
4,375
5,637

1,000
2,070
3,215
4,440
5,751

1,000
2,080
3,246
4,506
5,867

1,000
2,090
3,278
4,573
5,985

1,000
2,100
3,310
4,641
6,105

1,000
2,010
3,030
4,060
5,101

1,000
2,020
3,060
4,122
5,204

1,000
2,030
3,091
4,184
5,309

1,000
2,040
3,122
4,246
5,416

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ;
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449792
2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для вузов /
Г. А. Аболихина
[и
др.] ;
под
общей
редакцией
М. А. Абрамовой,
Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450516
6.2. Дополнительная литература
1. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Практикум : учебное пособие для вузов /
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02677-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451413
2. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т. Том 2 : учебник
для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01983-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451846
3. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01981-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451845
4. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для вузов /
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451038
5. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и
практика : учебник для вузов / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной,
Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450215
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

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

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

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

http://studentam.net
100% доступ

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

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

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

1. Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.
Фонд социального страхования Российской Федерации Режим доступа: http://fss.ru/
3.
Счетная палата Российской Федерации Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/
4.
Центральный банк Российской Федерации Режим доступа: http://www.cbr.ru/
5.
Федеральный фонд ОМС Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
6.
Министерство финансов Российской Федерации Режим доступа: http://www.minfin.ru
7.
Пенсионный фонд РФ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/
8.
Федеральная налоговая служба Режим доступа: www.nalog.ru
9.
Правительство России Режим доступа: http://government.ru/
10.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). - URL:
http://www.fcsm.ru/.
11.
Российская Торговая Система (РТС) - URL: http://www.rts.ru/.
12.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). - URL:
http://www.micex.ru/.
13.
Национальная лига управляющих (саморегулируемая организация). - URL:
http://www.rid.ru/.
14.
Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев ПАРТАД (саморегулируемая организация). - URL: http://www.partad.ru/.
15.
Национальная фондовая ассоциация (НФА). - URL: http://www.nfa.ru/.
16.
Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР). URL: http://www.naufor.ru/.
17.
Московская фондовая биржа (МФБ). - URL: http://www.mse-dsu.ru/.
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18.
19.
20.

Фондовая биржа Санкт-Петербург - Некоммерческое партнерство
"Фондовая биржа Санкт-Петербург". - URL: http://www.spbex.ru/np/main.stm
Санкт-петербургская валютная биржа (СПВБ). - URL: http://www.spcex.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
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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),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса
1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная

Используемый для
работы адрес
http://biblioclub.ru/
100% доступ
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периодика, в т.ч. журналы ВАК.
2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

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

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

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

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки «38.03.01- Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет)
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование,
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
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Освоение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме разбор конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в подготовке специалиста, умеющего
профессионально ориентироваться в сфере финансовых отношений с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по расчетнофинансовой и банковской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (в сфере расчетно-финансовой и банковской деятельности):
1.
овладение студентами способностью анализировать финансовую ситуацию в
экономике, данные статистики о социально-экономических явлений;
2.
овладение студентами способностью осуществлять финансовое планирование на
предприятии, учреждениях;
3.
формирование у студентов умений анализировать тенденции развития
государственных форм финансового контроля, их взаимосвязь с другими формами финансового
контроля и выбирать оптимальные пути решения поставленных задач; а также умения
теоретически обосновать выбранные методы и способы решения поставленной задачи в
области государственного аудита;
4.
формирование навыков оценки состояния и развития банковского сектора, оценки
кредитоспособности заемщика, анализа состояния и проблем фондового рынка
5.
изучение студентами типовых методик расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйственных субъектов, а также формирование навыков
использования финансовой и бухгалтерской информации для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта
6.
овладение широким кругом вопросов, связанных с деятельностью банков в
современной России в соответствии с действующим законодательством и стратегическими
ориентирами развития кредитной системы;
7.
ознакомление студентов с конкретными видами доходов и расходов,
формируемых на различных уровнях бюджетной системы государства, бюджетной политикой
государства, бюджетной классификацией и контрольно-экономической работой финансовых
органов;
8.
формирование у студентов комплекса знаний и умений в области налоговобюджетной политики государства и еѐ значении для эффективного управления национальной
экономикой;
9.
формирование у студентов системного представления о специфике финансовых
процессов и явлений, возникающих на различных уровнях системы государственного и
муниципального управления;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Финансовые и кредитные системы» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Финансы и
кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (бакалавриат) очной и заочной
формам обучения.
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Изучение учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Финансы».
Изучение учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
организации»,
Практики
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, написания выпускной
квалификационной работы..
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и
кредит» по направлению «38.03.01 – Экономика (бакалавриат)».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, Знать:
финансовую,
анализ
и
обработку
данных, бухгалтерскую
и
иную
необходимых
для
решения информацию, содержащуюся в
профессиональных задач
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
Уметь:
анализировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа и
интерпретации
полученных
результатов
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ОПК-3
способностью
выбрать Знать: научные принципы,
инструментальные
средства
для методы и инструменты для
обработки экономических данных в сбора
и
обработки
соответствии с поставленной задачей, экономических данных
проанализировать результаты расчетов Уметь
осуществлять
сбор
и обосновать полученные выводы
данных,
анализировать
экономические
данные
и
формулировать
выводы,
вытекающие
из
анализа
показателей.
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ПК-5

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

ПК-6

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

ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их

Владеть
навыками
самостоятельного
сбора
и
обработки
данных,
необходимых
для
анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств
Уметь
анализировать
и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
Владеть навыками применения
сведений,
полученных
из
финансовой,
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных форм собственности
для принятия решений
Знать: данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Уметь
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Владеть навыками применения
данных
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Знать:
основы
расчета
показателей проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
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исполнение и контроль, составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных учреждений

ПК-20

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

ПК-21

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

ПК-22

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

Уметь:
рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечения их исполнения и
контроля
Знать: - основы ведения работы
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать: - основы составления
финансовых
планов
организации
Уметь: составлять финансовые
планы организации,
осуществлять финансовое
взаимоотношение с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками составлять
финансовые планы
организации, осуществления
финансовых взаимоотношений
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Знать: основы регулирования
бюджетных,
налоговых,
валютных отношений в области
страховой,
банковской
деятельности
Уметь: на основании
теоретических знаний
сформировать нормы,
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ПК-23

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

ПК-24

способностью осуществлять расчетнокассовые обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям

ПК-25

способностью
кредитоспособность
осуществлять и оформлять
сопровождение кредитов,

оценивать
клиентов,
выдачу и
проводить

регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть: навыками применения
норм, регулирующих
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Знать: основы организации и
проведения
финансового
контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации и
проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации и
проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового
обслуживания
клиентов,
межбанковских
расчетов,
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть: навыками оформления
и сопровождения расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
Знать:
основы
оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения
кредитов,
проведения операций на рынке
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ПК-26

ПК-27

операции на рынке межбанковских межбанковских кредитов
кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы
Уметь: оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов
способность осуществлять активно- Знать: основы осуществления
пассивные и посреднические операции активно-пассивных
и
с ценными бумагами
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Знать: резервные требования
Банка России
способность готовить отчѐтность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований
Банка России

Уметь: обеспечивать контроль
за соблюдением резервных
требований Банка России
Владеть: навыками подготовки
отчености по выполнению
резервных требований

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___24___ зачетных единиц.
Для очной формы обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
5
6
7
8
Аудиторные учебные занятия, всего
190
64
64
32
30
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

58
132
0

16
48
0

16
48
0

16
16
0

10
20
0
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Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

647

224

224

112

87

298

104

104

52

38

301
48

104 104
52
41
16
16
8
8
диф. диф. диф. экзам
зач зач зач
27

27

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

24

8

8

4

4

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

Семестры
7
8
12
8

Всего
часов
44

5
6

6
6

16
28
0

2
4
0

2
4
0

4
8
0

4
4
0

4
8
0

799

30

242

272

132

123

369

14

112

126

60

57

382
48

14
2

21
24

1

9
12

116
130
64
58
14
16
8
8
д.зач д.зач д.зач экзам
4
4
4
9
7

8

4

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _864 часов.
Объем самостоятельной работы – 629 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

10

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1. Состав и
структура финансовых и
кредитных систем
Раздел 1.2. Денежная
система РФ
Раздел 1.3. Валютная
система
Раздел 1.4. Финансовая
система РФ
Раздел 1.5. Бюджетная и
налоговая система РФ
Раздел 1.6. Основы
кредитных отношений
Раздел 1.7. Организация
страхования
Раздел 1.8. Международные
финансы

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

224

64

16

48

0

Всего

Всего

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

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 5)

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1. Современная
банковская система
Раздел 2.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 2.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 2.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 2.5. Основы
ценообразования
Раздел 2.6. Методы
ценообразования
Раздел 2.7. Ценовая
политика и тактика
ценообразования
Раздел 2.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0
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Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

224

64

16

48

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел
3.1.
Правовые
основы
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.2. Финансовоэкономические показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 3.3. Рынок ценных
бумаг, классификация и
виды ценных бумаг
Раздел 3.4. Операции с
ценными бумагами

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

112

32

16

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 4.2.
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности
Раздел 4.3. Оценка
результативности
инвестиционной
деятельности предприятия
Раздел 4.4. Экспертиза
бизнес-плана

36

28

8

4

4

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

114

30

10

20

0

экзамен

Самост
Всего
оятельн
ая
работа,
в т.ч.
промеж
уточная
аттеста
ция
(СРС +
контро
ль)

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 864 часов.
Объем самостоятельной работы – 796 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
Раздел, тема
обучающихся с
преподавателем

12

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

6
6

2
2

4
4

0
0

Модуль 1 (семестр 5)
Раздел 1.1 Деньги

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36

30
30

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 2.1 Денежная система
РФ
Раздел 2.2. Содержание и
сущность финансов
Раздел 2.3. Финансовая
система РФ
Раздел 2.4. Бюджетная
система РФ
Раздел 2.5. Основы кредитных
отношений
Раздел 2.6. Организация
страхования
Раздел 2.7. Международные
финансы

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

252

246

6

2

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1. Современная
банковская система
Раздел 3.2. Ресурсы
коммерческого банка
Раздел 3.3. Организация
банковского кредитования
Раздел 3.4. Ликвидность и
платежеспособность
коммерческого банка.
Банковские риски
Раздел 3.5. Основы
ценообразования
Раздел 3.6. Методы
ценообразования
Раздел 3.7. Ценовая политика
и тактика ценообразования
Раздел 3.8. Цены во
внешнеэкономической
деятельности

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

288

276

12

4

8

0

дифференцированный зачет
13

Модуль 4 (семестр 8)
Раздел 4.1.Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Раздел
4.2.
Финансовоэкономические
показатели
предпринимательской
деятельности
Раздел 4.3 Рынок ценных
бумаг, классификация и виды
ценных бумаг
Раздел 4.4. Операции с
ценными бумагами

36

34

2

2

0

0

36

34

2

2

0

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

136

8

4

4

0

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1. Теоретические
основы инвестиций
Раздел. 5.2. Государственное
регулирование
инвестиционной деятельности
Раздел 5.3. Оценка
результативности
инвестиционной деятельности
предприятия
Раздел 5.4. Экспертиза бизнесплана

36

32

4

2

2

0

36

32

4

2

2

0

36

34

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

132

12

4

8

0

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

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

Модуль 1 (семестр 5)

14

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

Раздел 1.4

Раздел 1.5

Раздел 1.6

Раздел 1.7

Раздел 1.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

104

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

104

16

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 2 (семестр 6)

15

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

Раздел 2.8

28

28

28

28

28

28

28

28

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

13

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

104

реферат

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

13

13

104

реферат

реферат

16

0

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

16

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

28

28

28

28

Общий
112
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

13

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

13

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

13

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

52

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

13

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

52

8

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

28

30

28

28

10

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

10

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

9

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

9

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

реферат

10

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

6

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

7

реферат

11

реферат

10

реферат

10

17

Общий
114
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

38

41

8

27

экзамен

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

2

0

14

2

Форма
практического
задания

14

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

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

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

30

Общий
30
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

реферат

0

Модуль 2 (семестр 6)

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 2.3

34

36

36

16

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

17

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

17

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

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

17

реферат

17

18

Раздел 2.4

Раздел 2.5

Раздел 2.6

Раздел 2.7

36

36

34

34

Общий
246
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

16

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

16

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

15

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

15

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

112

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

116

14

17

реферат

17

реферат

16

реферат

4

дифференцированный зачет
Модуль 3 (семестр 7)

Раздел 3.1

Раздел 3.2

Раздел 3.3

Раздел 3.4

34

34

36

36

16

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

16

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

17

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

17

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

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

реферат

16

реферат

17

реферат

17

19

Раздел 3.5

Раздел 3.6

Раздел 3.7

34

34

34

15

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

15

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

15

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

15

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

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

130

16

16

реферат

16

реферат

16

реферат

Раздел 3.8

34

Общий
276
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

126

4

дифференцированный зачет
Модуль 4 (семестр 8)

Раздел 4.1

Раздел 4.2

Раздел 4.3

Раздел 4.4

34

34

34

34

15

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

15

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

15

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

15

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

реферат

16

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

реферат

16

реферат

16

реферат

16

20

Общий
136
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

реферат

60

64

8

4

дифференцированный зачет
Модуль 5 (семестр 9)

Раздел 5.1

Раздел 5.2

Раздел 5.3

Раздел 5.4

32

32

34

34

Общий
132
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

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

14

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

15

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

14

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

57

реферат

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

15

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

3

58

8

14

реферат

14

реферат

15

реферат

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
***ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА***
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ
Цель: изучить сущность, функции и виды денег
Тема 1. Деньги и их роль в экономике
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Характеристика денег как экономической категории.
3. Виды денег и их особенности.
4. Теории денег.
5. Функции денег.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция денег в России
2. Современное представление о сущности и функциях денег
3. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности, в
процессах формирования и распределения национального дохода, во
внешнеэкономических отношениях.
Тема 2. Денежная эмиссия
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Денежная эмиссия: понятие и формы.
2. отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот
3. сущность и механизм банковской мультипликации и ее роль в регулировании
денежного оборота
Вопросы для самоподготовки:
1. налично-денежная эмиссия и роль центрального банка в эмиссии наличных денег;
2. особенности налично-денежной эмиссии в России
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Металлистическая теория денег;
2. меркантилисты и их взгляды;
3. классическая школа политической экономии в денежной теории;
4. номиналистическая денежная теория;
5. количественная теория денег;
6. кембриджская школа и ее представители;
7. кейнсианская теория денег; современный монетаризм.
8. Банковский мультипликатор
9. Денежная эмиссия в России
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы денежной системы
Тема 1. Денежный оборот
Перечень изучаемых элементов содержания
1. система совокупного платежного оборота;
2. элементы системы совокупного платежного оборота;
3. структура платежных средств
4. Характеристика безналичного денежного оборота;
5. принципы организации безналичных расчетов;
6. Понятие наличного денежного оборота;
7. структура наличного денежного оборота и потоки денежной наличности;
8. принципы организации наличного денежного оборота;
Вопросы для самоподготовки:
1. содержание совокупного платежного оборота в зависимости от модели
экономики;
2. законы денежного оборота
3. формы безналичных расчетов; расчеты платежными поручениями;
4. основы организации наличного денежного оборота;
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5. оптимизация наличного денежного оборота в экономике.
Тема 2. Теория денег. Инфляция
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Зарождение теории денег. Теория денег М. Фридмена.
2. Теория Дж.Кейнса.
3. Концепция «неоклассического синтеза.
4. Сущность, формы проявления и причины инфляции;
Вопросы для самоподготовки:
1. денежные и неденежные факторы инфляции;
2. инфляция спроса; инфляция издержек;
Тема 3. Денежные системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Денежная система: понятие.
2. Типы денежных систем.
3. Биметаллизм.
4. Монометаллизм.
5. Денежная единица.
6. Масштаб цен.
7. Денежная система РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Денежная единица.
2. Масштаб цен.
3. Денежная система РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Наличный денежный оборот в России;
Безналичный денежный оборот в России
расчеты платежными поручениями;
аккредитивная форма расчетов;
расчеты чеками;
расчеты по инкассо;
межбанковские расчеты.
Ползучая инфляция,
Галопирующая инфляция,
Гиперинфляция,
хроническая инфляция и стагфляция;
социально- экономические последствия инфляции;
особенности инфляции в России;
денежные реформы и основные направления антиинфляционной политики;
современный уровень инфляции в РФ и др. странах.
Понятие денежной системы страны и ее развитие.
Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Регулирование инфляции и используемые методы.
4. Денежные системы отдельных стран
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ
Цель: изучить теоретические основы финансов
Тема 1. Финансы как экономическая категория
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность финансов и их роль.
2. Финансы как экономическая категория.
3. Современные подходы к определению категории «финансы».
4. Роль финансов в общественном производстве.
Вопросы для самоподготовки:
1. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства
2. Социально-экономическая
сущность
финансов
как
денежных
и
распределительных отношений.
3. Финансы как стоимостная категория, денежный характер финансовых отношений
Тема 2. Финансовые ресурсы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. _ Понятие финансовых ресурсов,
2. _ Централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы
3. _ Основные функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная, их
взаимосвязь.
Вопросы для самоподготовки:
1. Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
2. Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе
распределения

стоимостного

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических
отношениях.
Функции финансов.
Первичное и вторичное перераспределение финансовых ресурсов.
Взаимосвязь финансов с другими категориями в процессе стоимостного
распределения

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы финансовой системы РФ
Тема 1. Понятие и структура финансовой системы
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие и назначение финансовой системы.
2. Устройство финансовой системы РФ.
3. Элементы финансовой системы.
4. Принципы построения финансовой системы
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Вопросы для самоподготовки:
1. Централизованные и децентрализованные финансы.
2. Взаимосвязь элементов финансовой системы.
Тема 2. Организация финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Содержание и значение финансовой политики.
2. Финансовая стратегия и тактика.
3. Цели и задачи финансовой политики на современном этапе.
4. Сущность финансового механизма и его структура (финансовый метод,
финансовый рычаг, информационное, нормативное, правовое обеспечение)
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные направления финансовой политики.
2. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая, планово-директивная.
3. Финансовая политика государства на современном этапе.
Тема 3. Управление финансами
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общие основы и содержание процесса управления финансами со стороны
государства.
2. Объекты, субъекты, методы управления.
3. Система органов управления финансовой сферой РФ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Органы законодательной и исполнительной власти, их основные задачи и
функции
Тема 4. Основы финансов коммерческих организаций
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность и функции финансов коммерческих организаций.
2. Принципы организации финансов предприятий.
3. Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
4. Финансовые отношения и формы их проявления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Формирование и использование финансовых ресурсов.
2. Финансовые особенности организационно-правовых форм предприятий.
3. Доходы организации и их классификация.
4. Расходы организации и их виды.
5. Экономическое содержание прибыли и основы еѐ формирования и использования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Финансовая политика РФ на современном этапе
2. Финансовая политика предприятия
3. Формы финансовых отношений
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 5. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Цель: изучить теоретические основы бюджетной системы РФ
Тема 1. Понятие бюджета
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие бюджета.
2. Различные подходы к определению понятия «бюджет».
3. Экономическая сущность и законодательные основы бюджетов различных
уровней.
Вопросы для самоподготовки:
1. Распределение общественного продукта через государственный бюджет.
2. Функции бюджета
Тема 2. Бюджетная система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
2. Понятие консолидированного бюджета.
3. Бюджетное устройство. Бюджетная классификация, еѐ назначение и состав.
4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее организации на
современном этапе.
5. Понятие консолидированного бюджета.
6. Бюджетное устройство.
7. Бюджетная классификация, еѐ назначение и состав.

Вопросы для самоподготовки:
1. Межбюджетные отношения, межбюджетное перераспределение финансовых
ресурсов.
2. Понятие бюджетного федерализма.
Тема 3. Доходы и расходы бюджетов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность доходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
2. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов.
3. Налоги как основной источник доходов бюджета.
4. Функции налогов, принципы налогообложения.
5. Сбалансированность бюджетов.
6. Бюджетный дефицит, его качество.
7. Профицит бюджета, порядок его использования.
8. Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования
9. Понятие внебюджетных фондов, их социально-экономическое значение.
10. Централизованные и децентрализованные внебюджетные фонды.
11. Источники формирования.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Действующая налоговая система.
2. Федеральные, региональные, местные налоги, их состав.
3. Активный и пассивный дефицит бюджета.
Тема 4. Государственный кредит
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Государственный кредит.
2. Сущность, значение и функции государственного кредита.
3. Формы государственного кредита.
4. Государственные займы как источник формирования финансовых ресурсов
государства.
5. Государственные гарантии как особая форма государственного долга.
6. Государственные кредиты.
7. Понятие чистый государственный долг.

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

Экономическое содержание и классификация государственного долга.
Состав, структура и динамика государственного долга РФ.
Управление государственным долгом.
Задачи и органы управления государственным долгом.
Предельные объѐмы государственного внутреннего и внешнего долгов,
предельный
размер
внешних
заимствований,
предельные
размеры
государственных кредитов иностранным государствам и странам СНГ на текущий
год.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5

Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
Пенсионный фонд РФ,
Фонд государственного социального страхования РФ,
Фонд медицинского страхования РФ.
Федеральный фонд компенсаций.
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ.
Федеральный фонд софинансирования социальных расходов
Резервный фонд и Фонд будущих поколений: порядок формирования и
использования.
8. Управление средствами фондов, совокупный объѐм и динамика.
9. Источники финансирования дефицита бюджета: внутренние и внешние.
10. Предельные размеры дефицита федерального, регионального и местного
бюджетов.
11. Механизм регулирования государственного долга.
12. Реструктуризация и способы еѐ проведения.
13. Современное состояние долговой ситуации в России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Цель: изучить теоретические основы кредита и социально-экономическое значение
Тема 1. Сущность и функции кредита
Перечень изучаемых элементов содержания
Кредит как форма движения ссудного капитала.
Основные этапы развития кредитных отношений.
Элементы кредитных отношений.
Движение ссуженной стоимости.
Основа кредита.
Классификация форм кредита с точки зрения участников кредитных отношений, в
зависимости от вида ссуженной стоимости целевой потребности заѐмщика.
7. Виды кредита: по цели; по объекту кредитования; по способу обеспечения
кредита; по сроку кредита; по методу погашения и др
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическое содержание и классификация ссудного процента.
2. Виды ссудных процентов при разных формах кредита.
3. Механизм использования ссудного процента.
4. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений.
Тема 2. Кредитная система
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Сущность кредитной системы и еѐ структура.
2. Взаимосвязь между звеньями кредитной системы.
3. Кредитный механизм.

Вопросы для самоподготовки:
1. Макроэкономические и политические факторы, оказывающие влияние на ход
развития кредитной системы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
Банковская форма кредит, его сущность и особенности организации.
Банковские услуги.
Коммерческий кредит, его цель и особенности.
Разновидности коммерческого кредита, достоинства и недостатки. Отличия
банковского кредита от коммерческого.
5. Особенности государственного, международного и потребительского кредита.
6. Кредитная система РФ
1.
2.
3.
4.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ
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Цель: изучить теоретические основы организации страхования
Тема 1. Основы страхования
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.

Социально-экономическое содержание и функции страхования.
Признаки страхования.
Организационные и правовые основы страхования.
Участники страховых отношений и их интересы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Страховая терминология.
2. Классификация страхования по форме организации страховщика; по форме
проведения страхования; по отрасли страхования; по размеру уставного капитала;
по характеру выполняемых операций.
3. Обязательное и добровольное страхование.
4. Финансовые аспекты страховой деятельности.
Тема 2. Личное и имущественное страхование
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Личное страхование.
2. Его роль и место в системе страховых отношений.
3. Отличительные особенности личного страхования, его разновидности.
4. Сущность имущественного страхования.
5. Основные подотрасли и виды страхования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Правовые основы и возможности страхования ответственности.
2. Объекты и субъекты страхования ответственности.
3. Виды страхования ответственности, их характеристика.
4. Общая характеристика страхового рынка и его структура.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
Система страхования РФ
Система страхования зарубежных стран
Договор страхования
Личное страхование в РФ
Имущественное страхование в РФ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель: изучить теоретические основы развития и становления международных
финансов
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Тема 1. Развитие и становление системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия, область изучения международных финансов
2. Денежная масса, или предложение денег (Money Supply)
3. Содержание и сущность международных финансов

Вопросы для самоподготовки:
1. Состав и структура международных финансов
Тема 2. Строение системы международных финансов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка США
2. Федеральная резервная система
3. Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих стран
ЕС

Вопросы для самоподготовки:
1. Другие органы регулирования финансовых рынков США
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
Финансовая система Великобритании
Финансовая система Германии
Финансовая система Франции
Финансовая система Италии
5. Финансовая система Испании
6. Финансовая система Японии
7. Финансовая система Китая
1.
2.
3.
4.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА***5
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Цель: изучить теоретические основы банковской системы России
Тема 1. Банковская система РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.

Характеристика банковской системы.
Уровни банковской системы РФ.
Банковское законодательство и этапы его развития.

Вопросы для самоподготовки:
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1.

Правовое регулирование создания и закрытия банков.

Тема 2. Центральный банк РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство,
2. Цели деятельности ЦБ РФ,
3. Функции банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль ЦБ РФ в кредитной системе.
2. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования экономики.
Тема 3. Коммерческие банки
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Общая характеристика II уровня банковской системы РФ
2. Кредитная организация (КО): определение, виды.
3. Виды и содержание базовых банковских операций и иных сделок, которые в
соответствии с законодательством вправе осуществлять КО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Кластеризация банковского сектора по критерию собственности, по объемным
показателям деятельности, по региональной принадлежности.

Тема 4. Небанковские кредитные организации
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции.
2. Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат, тест
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Банковская тайна.
2. Меры по предупреждению несостоятельности кредитных организаций.
3. Порядок регистрации и ликвидации коммерческих банков.
4. Возникновение банков.
5. Рейтинг банков.
6. Законодательство, регулирующее банковскую деятельность.
Примерный тест к разделу 1:
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Вариант 1.
Вопрос 1. В России осуществлять банковскую деятельность можно при наличии:
(а)разрешения Министерства финансов
(б)достаточности собственного капитала
(в)лицензии Центрального банка РФ
(г)разрешения Государственной Думы РФ

Вопрос 2. Элементом банковской системы не является:
(а)Центральный банк
(б)коммерческий банк
(в)казначейство
(г)иностранный банк

Вопрос 3. Банк России разрабатывает и проводит денежно-кредитную
политику совместно с:
(а)кредитными организациями
(б)субъектами хозяйствования
(в)правительством
(г)Министерством финансов
Вопрос 3. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются:
(а)частной собственностью
(б)федеральной собственностью
(в)акционерной собственностью
(г)коллективной собственностью

Вопрос 4. (??)Первыми операциями, которые выполняли храмы, были:
(а)обменные
(б)кредитные
(в)расчетные
(г)сохранные

Вопрос 5. К пассивным операциям коммерческого банка относятся:
(а)привлечение денежных средств
(б)предоставление кредитов
(в)расчетно-кассовое обслуживание
(г)купля-продажа ценных бумаг
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Цель: изучить теоретические основы формирования ресурсов коммерческого банка
Тема 1. Состав и структура ресурсов банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1.
Сущность и структура ресурсов банка.
2.
Собственные средства.
3.
Привлеченные средства.
4.
Понятие и экономическое содержание активов банка.
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5.

Виды активных операций банка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка достаточности собственных средств.
2. Виды и характеристика привлеченных ресурсов.
3. Депозитная политика коммерческих банков.
Тема 2. Собственный капитал банка
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие капитала банка
2. Функции капитала банка
3. Структура и источника формирования капитала коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка величины собственного капитала банка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Инструкция ЦБ "Об обязательных нормативах банков" №139-И.
2. Заемные ресурсы коммерческого банка.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы организации банковского кредитования
Тема 1. Основы кредитования
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятия и классификация кредитования
2. Принципы и методы кредитования
3. Организация кредитного процесса

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитный договор, его структура
2. Способы обеспечения возврата кредита
Тема 2. Основные виды кредитов
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Долгосрочное и краткосрочное кредитование
2. Потребительское и ипотечное кредитование
3. Консорциальные и корпоративные кредиты

Вопросы для самоподготовки:
1. Лизинг, факторинг, форфейтинг
2. Строительные, образовательные и другие виды кредитов
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Тема 3. Особенности кредитования заемщиков
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Порядок кредитования юридических лиц
2. Общие условия кредитования физических лиц
3. Сбор и анализ документов для формирования кредитного досье

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

Функции кредитного отдела
Функции кредитного менеджера
Документы, составляющие кредитное досье
Особенности кредитных историй
Тема 4. Определение кредитоспособности заемщика

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Кредитоспособность заемщика – физического лица
2. Кредитоспособность заемщика – юридического лица

Вопросы для самоподготовки:
1. Кредитоспособность коммерческих банков
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
Нормативные акты, регламентирующие организацию кредитного процесса в
коммерческом банке.
Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
Определение кредитоспособности физических лиц.
Понятие и составные элементы формы обеспечения возвратности кредита.
Мониторинг кредитного процесса
Кредитоспособность заемщика – физического лица
Кредитоспособность заемщика – юридического лица
Кредитоспособность коммерческих банков

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на
семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА. БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Цель: изучить
коммерческого банка

теоретические

основы

ликвидности

и

платежеспособности

Тема 1.Регулирование ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
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Перечень изучаемых элементов содержания
1.
2.
3.
4.
5.

Факторы, оказывающие влияние на ликвидность банка.
Оценка потребности банка в ликвидных средствах.
Избыток и дефицит ликвидности.
Определение платежеспособности коммерческого банка.
Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческого банка

Вопросы для самоподготовки:
1. Регулирование банковской ликвидности: государственное регулирование ликвидности;
внутренние показатели ликвидности, определяемые банком.
Тема 2. Банковские риски
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Понятие банковских рисков и их классификация.
2. Основные виды рисков: кредитный, процентный, валютный, риск потери ликвидности,
операционный.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы управления банковскими рисками.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
1.
2.
3.
4.
5.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
Платежеспособность и ликвидность коммерческого банка.
Методы управления ликвидностью коммерческого банка.
Основные методы ценообразования в банковском деле.
Процентная политика коммерческих банков.
Банковские риски и способы их минимизации.
***ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА***
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теорию ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 1. Теоретические основы ценообразования

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Цена как категория рынка.
Научные основы методологии ценообразования.
Закон стоимости – объективный экономический закон товарного производства.
Функции цены: учетная, стимулирующая, распределительная, регулирующая.
Цели ценообразования: обеспечение выживаемости, максимизация прибыли, завоевание
доли рынка, обеспечение сбыта.
6. Принципы ценообразования: соблюдение требований закона спроса и предложения,
взаимосвязь внутренних и мировых цен, соблюдение ценового паритета между сельским
хозяйством и другими отраслями.
1.
2.
3.
4.
5.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности ценообразования на рынках свободной, монополистической конкуренции,
олигополии и монополии.
2. Процесс ценообразования: методология, сущность.
3. Предприятие в условиях рыночного ценообразования: организация и порядок работы по
формированию цен.
Тема 2 Система цен и их классификация

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
Понятие системы цен.
Структура системы цен: оптовые цены, цены на строительную продукцию, закупочные
цены, розничные цены, тарифы транспорта и связи.
Взаимосвязь и взаимозависимость между различными блоками цен.
Классификация цен, их критерии и признаки.
Составные элементы цены.

Вопросы для самоподготовки:
1. Структура цены в зависимости от стадий товародвижения: оптовая цена предприятия,
оптовая цена промышленности, розничная цена.
2. Расчетные, публикуемые цены.
3. Трансфертная цена.
4. Цена купли продажи (фактурная цена), твердая и скользящая цена.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
2.
Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
3.
Порядок ценообразования в рыночной экономике, в плановой экономике, в
смешанной экономике: сущность, механизм, особенности.
4.
Ошибка оценки и риска в установлении цены.
1.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить методы ценообразования (ОПК-2, ПК-25)
Тема 3. Факторы, влияющие на уровень цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на цену: издержек,
потребителей, конкурентов, участников канала сбыта, государства.
2. Роль затрат в обосновании цены.
3. Себестоимость продукции – исходная база цены.
4. Анализ предельных издержек – необходимое условие для выработки и
обоснования стратегии ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Взаимосвязь между ценой и покупками потребителя.
2. Роль эластичности в принятии решения о ценах.
3. Ценовая и неценовая конкуренция.
4. Государственное регулирование цен.
Тема 4 Методы ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Метод расчета исходной цены на товар.
Ценообразование на основе полных и прямых затрат.
Метод обеспечения целевой прибыли.
Параметрические методы.

Вопросы для самоподготовки:
1. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
2. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1. Метод обеспечения целевой прибыли.
2. Параметрические методы.
3. Методы, ориентированные на конкуренцию: метод следования за лидером,
тендерный метод.
4. Достоинства и недостатки каждого метода, условия применения.
5. Основные факторы, цели, трудности и проблемы ценообразования
6. Маркетинговые стратегии ценообразования
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ТАКТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования цен (ОПК-2, ПК25)
Тема 1. Ценовая политика и выбор ценовой стратегии
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Цели фирмы и их отражение в политике ценообразования.
2. Ценовая политики и ценовая стратегия фирмы.
3. Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной стратегией
ценообразования.

Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы разработки ценовой стратегии: сбор исходной информации,
стратегический анализ, формирование стратегии.
2. Основные виды современных ценовых стратегий и последствия их реализации.
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Тема 2. Тактика ценообразования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Инициативное изменение цен.
2. Использование системы скидок.
3. Виды скидок: за платежи наличными, сезонные, бонусные, специальные.
4. Скидки за большой объем закупок: некумулятивные и кумулятивные скидки.
5. Риск в ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1. Роль оценки инфляционного ожидания при обосновании ценовой стратегии.
2. Показатели, характеризующие инфляцию.
3. Внешняя информация о состоянии цен.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
1. Договорное оформление цены

2.
3.
4.
5.

Ценообразование в условиях инфляции.
Виды скидок
Ценовая политика фирмы
Ценовая стратегия фирмы

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 8. ЦЕНЫ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы формирования цены во внешнеэкономической
деятельности
Тема 8. Мировые цены и механизм их формирования
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
Понятие мировой цены.
2.
Основные виды мировых цен.
3.
Источники информации о мировых ценах и правила их использования.
4.
Основополагающие факторы формирования мировых цен: издержки производства
и обращения, соотношения между спросом и предложением и их регулирующая роль в
ценообразовании.

Вопросы для самоподготовки:
1.
Другие факторы, влияющие на формирование и движение мировых цен:
инфляция, политические изменения, спекуляция, валютный курс.
2.
Цены международных контрактов.
3.
Взаимосвязь внутренних цен национальных рынков с мировыми ценами.
4.
Несовпадение уровней мировых и национальных цен.
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Тема 9. Внешнеторговые цены
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Основные принципы формирования внешнеторговых цен.
2. Система национальных и внешнеторговых цен на экспортные и импортные
товары.
3. Правила формирования цен на экспортируемую и импортируемую продукцию.
4. Внешнеторговые цены и их классификация в зависимости от включения в цену
транспортных и других расходов по доставке.

Вопросы для самоподготовки:
1. Внутренние цены на экспортные и импортные товары, принципы и методы их
формирования.
2. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8:
1. Таможенная политика России.
2. Таможенная стоимость товара.
3. Мировой рынок и мировые цены.
4. Конкурентоспособность стран в международной экономике.
5. Ценовая конкуренция.
6. Цены в международной торговле.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР***6
РАЗДЕЛ
1.
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 1. Источники предпринимательского права. Предпринимательские правоотношения
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.

Понятие и виды источников российского предпринимательского права
Нормативно-правовой акт как источник российского предпринимательского права
Сущность и виды предпринимательских правоотношений
Порядок регистрации предпринимательской деятельности

Вопросы для самоподготовки:
1. Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники российского предпринимательского права
2. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности.
3. Заявление о государственной регистрации. Открытие расчѐтного счѐта в банке
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Тема 2. Налогообложение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Виды налогов.
2. Системы налогообложения.
3. Упрощѐнная система налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения
"доходы".
4. УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы".
5. УСН на основе патента.
6. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД).
7. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
Вопросы для самоподготовки:
1. Выбор системы налогообложения - общие принципы.
2. НДС (налог на добавленную стоимость).
3. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
4. Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми
агентами.
Тема 3. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1. Бухгалтерская отчетность.
2. Налоговый учет.
3. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи.
4. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
Вопросы для самоподготовки:
1. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН.
2. Книга учета доходов и расходов.
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
2.
Основные принципы создания и функционирования индивидуальной
предпринимательской деятельности.
3.
Принятие решений.
4.
Ведение документации и отчетности.
5.
Товарищества и общества: полное товарищество, товарищество на вере, общество
с ограниченной ответственностью.
6.
Общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, дочерние
и зависимые общества.
7.
Производственные кооперативы.
8.
Основные принципы создания и функционирования общества с ограниченной
ответственностью (ООО), производственного кооператива.
Вопросы для самоподготовки:
1. Заполнение форм отчетности.
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2. Бухгалтерская отчетность
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Системы налогообложения
2. Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД)
3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).
4. НДС (налог на добавленную стоимость).
5. Страховые взносы во внебюджетные фонды
6. Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.
7. Порядок принятия решений.
8. Структура управления ООО, производственным кооперативом.
9. Выборы и назначения на должность.
10. Сведения, обязательные для устава.
11. Внесение изменений в устав и дополнений к нему.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ
2.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель:
деятельности

изучить

финансово-экономические

показатели

ПОКАЗАТЕЛИ
предпринимательской

Тема 1. Расходы и себестоимость продукции
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расходы, способы их классификации и группировки.
Расчѐт себестоимости продукции.
Применяемые методы и их назначение.
Прибыль как цель предпринимательской деятельности.
Ее формирование и распределение
Экономическая и бухгалтерская прибыль.

Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Значение управления издержками для принятия управленческих решений.
Факторы снижения затрат.
Основные показатели себестоимости продукции
Формирование балансовой прибыли.
Распределение и использование прибыли.
Соотношение "затраты - объем производства - прибыль".

Тема 2. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины
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1.
2.
3.
4.

Понятие и классификация основных средств.
Оценка и способы переоценки основных средств.
Амортизация и износ основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств

Вопросы для самоподготовки:
1. Система показателей использования основных средств.
2. Нематериальные активы.
3. Понятие, состав, особенности оценки и начисления амортизации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Экономические и предпринимательские риски.
2. Характеристика методов трансформации и финансирования рисков.
3. Аутсорсинг риска.
4. Страхование предпринимательских рисков.
5. Разделение риска.
6. Формы диверсификации предпринимательских рисков.
7. Современные требования к управлению риском.
8. Учѐт рисков в бизнес-планах.
9. Симптомы и сигналы раннего оповещения об угрозе рисков в бизнесе.
10. Коэффициент асимметрии (скоса). Эксцесс.
11. Автоматизация расчѐтов показателей риска.
12. Аналитические методы анализа предпринимательских рисков.
13. Анализ чувствительности модели.
14. Определение устойчивости и предельных значений показателей.
15. Точка безубыточности.
16. Построение дерева решений.
17. Анализ безубыточности.
18. Финансовые показатели эффективности предпринимательской деятельности.
19. Рентабельность.
20. Собственные и заемные финансовые ресурсы
21. Структура бизнес-плана.
22. Технология разработки бизнес-плана
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование
на семинарском занятии.
***РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ***7
РАЗДЕЛ 3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Цель: провести анализ рынка ценных бумаг, выяснить сущность и изучить виды ценных
бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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1. Сущность рынка ценных бумаг, его место в системе совокупного финансового рынка.
2. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические функции, их
содержание и значение.
3. Классификация рынков ценных бумаг, основные критерии классификации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг в России: история возникновения, современный этап
функционирования.
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Эмитенты ценных бумаг: понятие, виды, цели выпуска ценных бумаг.
2. Инвесторы на РЦБ: понятие и виды (институциональные, индивидуальные,
стратегические и портфельные инвесторы, квалифицированные инвесторы).
3. Профессиональные участники РЦБ: понятие, основные виды.
4. Брокеры, дилеры и управляющие: понятие, особенности деятельности.
5. Депозитарии: понятие, общие принципы деятельности, расчетные и кастодиальные
депозитарии, способы депозитарного учета ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Расчетно-клиринговые организации: понятие, основные функции, способы
осуществления клиринга.
2. Регистраторы: понятие, основные функции, номинальные держатели ценных бумаг.
3. Организаторы торговли на РЦБ.
4. Совмещение видов профессиональной деятельности.
5. Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.
6. Роль СРО на рынке ценных бумаг
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Ценная бумага: понятие, отличительные черты, основные права, обеспечиваемые ценной
бумагой, характеристики ценных бумаг.
2. Общая классификация ценных бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
3. Классификация ценных бумаг
4. Основные способы выплаты процентных сумм.
5. Сертификаты, ценные бумаги денежного рынка.
Вопросы для самоподготовки:
1. Облигации и их классификация.
2. Акции, привилегированные и обыкновенные акции, права, обеспечиваемые акциями,
классификация акций.
3. Производные финансовые инструменты: понятие и основные виды, инвестиционные
качества опционов и фьючерсов.
РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
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Цель: изучить теоретические основы операций с ценными бумагами
Тема 1. Эмиссия ценных бумаг
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Первичный рынок ценных бумаг: понятие, размещение ценных бумаг, эмиссия, выпуск и
дополнительный выпуск ценных бумаг.
2. Процедура эмиссии ценных бумаг: решение о выпуске, его утверждение,
государственная регистрация выпуска, отчет об итогах выпуска.
3. Способы эмиссии ценных бумаг: распределение акций при учреждении АО, эмиссия
дополнительных акций, эмиссия акций путем конвертации, подписка на ценные бумаги,
размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Инвестиционные компании на первичном рынке: формирование выпуска ценных бумаг,
андеррайтинг, формирование синдиката, размещение ценных бумаг, стабилизация цены
размещаемых ценных бумаг.
Тема 2. Обращение ценных бумаг.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Вторичный рынок ценных бумаг: понятие, организованная и неорганизованная
внебиржевая торговля.
2. Основные принципы деятельности бирж, участники биржевых торгов.
3. Порядок допуска ценных бумаг к торгам, котировка, листинг и делистинг ценных бумаг.
4. Организация торгов.
5. Виды операций с ценными бумагами.

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

Вопросы для самоподготовки:
Маржинальные сделки.
Виды заявок.
Интернет-трейдинг.
Отдача и доходность ценной бумаги.
Основные составляющие доходности.
Стоимость и курс ценной бумаги.
Тема 3. Фондовые индексы.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

1. Индексы и области их применения: понятие и основные направления использования.
2. Факторы, учитываемые при создании индексов: способ составления выборки, способ
"взвешивания", математические методы вычисления индексов.
3. Основные виды и типы рыночных индексов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета,
области применения.
2. Фондовые индексы зарубежных рынков.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1.
Государственные ценные бумаги
2.
Номинальная стоимость акции
3.
Казначейские облигации
4.
Лицензирование на РЦБ
5.
Профессиональная этика на РЦБ
6.
Ценные бумаги коллективных форм инвестирования.
7.
Векселя: коммерческие и банковские, простые и переводные.
8.
Акцепт, аваль, индоссамент, аллонж, протест, домициляция.
9.
Чеки: кроссированные, денежные и расчетные.
10.
Государственные ценные бумаги РФ.
11.
Новые финансовые инструменты: гибридные и конвертируемые ценные бумаги,
структурированные финансовые продукты.
12.
Структура рынка ценных бумаг. Характеристика основных звеньев и сегментов.
13.
Первичный (внебиржевой) рынок ценных бумаг, его роль и функции.
14.
Вторичные рынки ценных бумаг, их состав, характеристики, роль и функции.
15.
Национальные особенности структуры рынков ценных бумаг развитых стран
(США, Западная Европа, Япония).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
***ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8 СЕМЕСТР)***
Раздел 1. Теоретические основы инвестиций
Цель: изучить теоретические основы инвестиционной деятельности в РФ.
Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Основные подходы к исследованию сущности инвестиций.
2. Потребительские, производственные и финансовые инвестиции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на
возможность оптимального использования капитала.
2. Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории
Тема 2. Классификация и структура инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Основные подходы к классификации инвестиций.
2. Финансовые и нефинансовые инвестиции.
3. Виды портфельных инвестиций.
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4. Капиталообразующие инвестиции.
5. Зависимые и независимые инвестиции.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоподготовки:
Валовые и чистые инвестиции.
Виды инвестиций по сроку вложений.
Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции.
Виды структур
Тема 3. Источники финансирования инвестиций
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

1.
2.
3.
4.

Общая характеристика источников финансирования инвестиций.
Централизованные и децентрализованные источники.
Состав и структура собственных источников предприятия.
Привлеченные средства предприятия.
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные подходы соотношения собственных и внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности предприятия.
2. Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций.
3. Венчурное финансирование
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.
2.
3.
4.

Понятие «инвестиционный проект» и определение условий его реализации.
Основные составляющие инвестиционного проекта.
Принятие решения по реализации инвестиционного проекта.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию инвестиционного проекта.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ. 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
2. Участники инвестиционного процесса.
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3. Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности.
4. Понятие инвестиционного механизма.
Вопросы для самоподготовки:
1. Мотивационный, ресурсный, организационно-правовой
инвестиционного механизма.
2. Виды и характеристика инвестиционных ресурсов.

и

методический

блоки

Тема 2. Инвестиционная политика государства
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Цели и задачи инвестиционной политики.
Уровни инвестиционной политики.
Правовое регулирование инвестиций.
Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Вопросы для самоподготовки:
1. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
2. Механизмы гарантирования частных инвестиций
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере регулирования
инвестиционной деятельности.
3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. Прямое
участие государства в инвестиционной деятельности.
4. Государственные гарантии как основа обеспечения инвестиционной деятельности.
5. Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиционной
деятельности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ
3..
ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

Тема 1. Понятие инвестиционного портфеля.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Понятие инвестиционного портфеля.
2. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
3. Типы портфелей.
4. Модели формирования инвестиционного портфеля.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность оптимального портфеля.
2. Управление инвестиционным портфелем
Тема 2. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие инвестиционного риска.
Особенности риска реального инвестиционного проекта.
Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков.
Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков.
Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.
Оценка рисков.

Вопросы для самоподготовки:
1. Использование механизмов нейтрализации рисков.
2. Особенности избежания и распределения рисков.
3. Страхование проектных рисков: виды, условия, системы
Тема 3. Методология оценки инвестиций.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Понятие эффективности инвестиций.
2. Бюджетная, экономическая и коммерческая эффективность инвестиций. Характеристика
методов оценки инвестиций.
3. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений.
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов: показатели и их характеристика.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоподготовки:
Расчет денежных потоков.
Особенности расчета чистого приведенного дохода, периода окупаемости, внутренней
ставки доходности.
Финансовая состоятельность инвестиционного проекта.
Проблема ликвидности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:

1. Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования
финансовых потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
2. Схема финансирования проекта.
3. Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
4. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА
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Цель: изучить теоретические основы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
Тема 1. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1. Сущность инвестиционного проекта.
2. Классификация инвестиционных проектов.
3. Этапы создания и реализации проекта.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности предпроектного исследования.
2. Обоснование инвестиций (организационный и технико- экономический аспект).
3. Бизнес-план инвестиционного проекта

Тема 2. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
Резюме.
2.
Описание бизнеса.
3.
Исследование рынка.
4.
Организационный план.
5.
План маркетинга.
Вопросы для самоподготовки:
1.
План производства.
2.
Финансовый план.
3.
Анализ проектных рисков.
Тема 3. Управление инновационным проектом развития предприятия
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.
Методы оценки проектов.
2.
Организация управления инновационными проектами.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Формы финансирования проектов.
2.
Особенности управления технологическими и продуктовыми проектами.
3.
Сходство и различие инновационных и инвестиционных проектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат, , расчетно-практическое задание
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
5. Основные принципы оценки инвестиционного проекта на основе формирования
финансовых потоков. Денежные потоки инвестиционного проекта.
6. Схема финансирования проекта.
7. Методики оценки финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
8. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
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Примерные расчетно-праткические задания к разделу 4:
Определить текущую стоимость 1 рубля (коэффициентов дисконтирования),
полученного спустя различное число периодов и при различных уровнях доходности
инвестирования
Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1% 2% 4% 5%

6%

8%

10% 12% 14% 15% 16% 18%

1
2
3
4
5

0.943
0.890
0.840
0.792
0.747

0.926
0.857
0.794
0.735
0.681

0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

0.990
0.980
0.971
0.961
0.951

0.980
0.961
0.942
0.924
0.906

0.962
0.925
0.889
0.855
0.822

0.952
0.907
0.863
0.823
0.784

0.893
0.797
0.712
0.636
0.567

0.877
0.769
0.675
0.592
0.519

0.870
0.756
0.658
0.572
0.497

0.862
0.743
0.641
0.552
0.476

0.847
0.718
0.609
0.516
0.437

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
тестирование на семинарском занятии.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебнометодических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет и экзамен, который проводится в устной
форме.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий указывается
форма промежуточной аттестации, а также дается краткая инструкция по проведению.

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

ОПК-2

Содержание компетенции
(части компетенции)

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

Результаты обучения

Знать: финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных форм

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний
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собственности, организаций,
ведомств и т.д.;

ОПК-3

ПК-5

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

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

Уметь: - анализировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Владеть: - навыками анализа и
интерпретации полученных
результатов финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.;
Знать: научные принципы,
методы и инструменты для
сбора и обработки
экономических данных
Уметь осуществлять сбор
данных, анализировать
экономические данные и
формулировать выводы,
вытекающие из анализа
показателей.
Владеть навыками
самостоятельного сбора и
обработки данных,
необходимых для анализа
экономической и социальной
информации
Знать:
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств
Уметь анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
Владеть навыками

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
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ПК-6

ПК-19

ПК-20

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

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

способностью вести работу
по налоговому
планированию в составе

применения сведений,
полученных из финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
собственности для принятия
решений
Знать: данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Уметь анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Владеть навыками
применения данных
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Знать: - основы расчета
показателей проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Уметь: рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Владеть: навыками расчета
показателей проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля
Знать: - основы ведения
работы по налоговому
планированию в составе

формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
Этап
формирования
знаний
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бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

ПК-21

ПК-22

бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Уметь: вести работу по
налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Владеть: навыками ведения
работы по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
способностью составлять
Знать: - основы составления
финансовые планы
финансовых планов
организации, обеспечивать организации
осуществление финансовых Уметь: составлять
взаимоотношений с
финансовые планы
организациями, органами
организации, осуществлять
государственной власти и
финансовое взаимоотношение
местного самоуправления
с организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
Владеть: навыками составлять
финансовые планы
организации, осуществления
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
способностью применять
Знать: основы регулирования
нормы, регулирующие
бюджетных, налоговых,
бюджетные, налоговые,
валютных отношений в
валютные отношения в
области страховой,
области страховой,
банковской деятельности
банковской деятельности,
Уметь: на основании
учета и контроля
теоретических знаний
сформировать нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля
Владеть: навыками
применения норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и

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

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта
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контроля
ПК-23

ПК-24

ПК-25

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

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

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

Знать: основы организации и
проведения финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Уметь: участвовать в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками участия в
мероприятиях по организации
и проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального управления,
принятия мер по реализации
выявленных отклонений
Знать: - основы расчетнокассового обслуживания
клиентов, межбанковских
расчетов, расчетов по
экспортно-импортным
операциям
Уметь: - осуществлять
расчетно-кассовые
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть: навыками
оформления и сопровождения
расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов,
расчетов по экспортноимпортным операциям
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

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
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ПК-26

ПК-27

способность осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами

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

регулировать целевые
резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
сопровождения кредитов,
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов
Знать: основы осуществления
активно-пассивных и
посреднических операций с
ценными бумагами
Уметь: осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами
Владеть: навыками
осуществления активнопассивных и посреднических
операций с ценными бумагами
Знать: 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
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

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;
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2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
умений.

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
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,
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заданий и задач,
владение навыками и
умениями при
выполнении
практических заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

задачи выполняет с
большими затруднениями
или задание не выполнено
вообще, или задание
выполнено не до конца, нет
четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА»
1.
Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2.
Сущность денег.
3.
Функции денег и их роль в условиях рынка.
4.
Виды денег, особенности их трансформации.
5.
Теории денег и их развитие в современных условиях.
6.
Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.
7.
Роль денег в воспроизводственном процессе.
8.
Эмиссия денег и еѐ виды.
9.
Сущность, содержание и структура денежного оборота.
10.
Налично-денежный оборот и его организация.
11.
Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота.
12.
Денежная система страны: понятия и элементы.
13.
Денежные системы развитых стран.
14.
Характеристика денежной системы РФ.
15.
Типы денежных систем.
16.
Денежные реформы и их характеристика.
17.
Система безналичных расчетов и еѐ основные элементы.
18.
Принципы организации безналичных расчетов.
19.
Формы безналичных расчетов.
20.
Расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитивам.
21.
Расчеты чеками и расчеты по инкассо.
22.
Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетных
операций.
23.
Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами.
24.
Инфляция: сущность, типы и виды.
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25.
Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели инфляции.
26.
Причины и социально-экономические последствия инфляции.
27.
Особенности проявления инфляции в России.
28.
Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики.
29.
Валютная система и еѐ элементы.
30.
Мировая валютная система и еѐ эволюция.
31.
Европейская валютная система.
32.
Валютная система РФ.
33.
Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.
34.
Формы международных расчетов.
35.
Платежный баланс РФ и его характеристика.
36.
Необходимость и сущность кредита, его функции
37.
Законы и формы кредита.
38.
Банковский кредит, его значение и виды.
39.
Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики.
40.
Потребительский кредит и его социальное значение.
41.
Лизинг и его характеристика.
42.
Международный кредит, его формы и виды.
43.
Ссудный процент, его виды и порядок определения.
44.
Банковская система, ее современное состояние и структура.
45.
Виды банков в современной банковской системе.
46.
Организация и основы деятельности центральных банков.
47.
Банковская система России.
48.
Центральный банк РФ, его задачи, функции.
49.
Основы денежно-кредитной политики в РФ.
50.
Основные инструменты и методы денежно-кредитного регулирования,
осуществляемого центральными банками.
51.
Роль коммерческих банков, их функции.
52.
Операции коммерческих банков.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА»:
1.
Кредитная система РФ и ее структура. Банковская система РФ. Стратегия
развития банковской системы.
2.
Центральный банк России (ЦБР), его цели, функции и операции.
3.
Денежно-кредитная политика ЦБР.
4.
Банковские объединения. Банковские системы развитых стран.
5.
Банковское законодательство. Основные положения ФЗ «Об банках и банковской
деятельности».
6.
Несостоятельность
(банкротство)
кредитных
организаций;
меры
по
предупреждению и порядок признания их банкротом.
7.
Экономические нормативы деятельности банков и контроль за их соблюдением.
8.
Порядок создания и ликвидации банков. Лицензирование банковской
деятельности.
9.
Понятие коммерческого банка (КБ). Принципы деятельности коммерческого
банка и его основные функции.
10. Сущность и формы пассивных операций коммерческих банков.
11. Характеристика ресурсов КБ: источники, состав и структура ресурсов.
12. Собственный капитал, его функции и структура. Достаточность капитала банка и
его оценка.
13. Порядок формирования и увеличения уставного капитала КБ.
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14. Характеристика денежных фондов, формируемых банком.
15. Привлеченные средства КБ: их структура и характеристика.
16. Депозитная политика банков. Виды депозитов.
17. Вклады населения в банках и их виды.
18. Заемные средства КБ: виды и характеристика.
19. Межбанковские кредиты: необходимость и способы привлечения.
20. Кредиты Банка России.
21. Активные операции коммерческих банков.
22. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения.
Оценка качества активов.
23. Классификация банковских кредитов и их виды.
24. Методы банковского кредитования и формы ссудных счетов.
25. Принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитования.
26. Кредитная документация. Процедура предоставления кредита. Погашение ссуды.
27. Формы обеспечения возвратности кредита, их классификация и сферы
применения.
28. Характеристика залогового механизма.
29. Содержание и порядок оформления договоров залога, поручительства и гарантии.
30. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.
31. Оценка кредитоспособности юридических лиц.
32. Определение платежеспособности физических лиц.
33. Формы безналичных расчетов.
34. Виды счетов клиентов и порядок их открытия. Договор банковского счета.
35. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям.
36. Операции КБ с ценными бумагами. Инвестиции в ценные бумаги.
37. Виды ценных бумаг, выпускаемые банком. Порядок выпуска и регистрации.
38. Факторинг: сущность, виды и риски.
39. Лизинговые операции и их характеристика. Состав лизинговых платежей.
40. Понятие, виды и содержание трастовых услуг.
41. Операции КБ с пластиковыми картами.
42. Валютные операции банков: сущность, законодательное регулирование и
лицензирование.
43. Классификация валютных операций, порядок их ведения и управление рисками.
44. Источники и формы доходов коммерческого банка.
45. Расходы банков и источники их уплаты.
46. Процентная ставка: виды и методы определения.
47. Прибыль коммерческого банка. Управление прибылью и рентабельностью.
48. Ликвидность коммерческого банка и факторы ее определяющие. Нормативы
ликвидности.
49. Управление ликвидностью и ее оценка в КБ.
50. Банковские риски: сущность, виды и классификация.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ «ЦЕНА И ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Функции цен в рыночной экономике.
Распределительная функция цены: понятия, механизм реализации, последствия.
Стимулирующая функция цены: механизм реализации.
Трудовая теория стоимости и цена.
Теория предельной полезности и цена.
Теория рыночного ценообразования.
Анализ изменения равновесной цены.
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8. Виды цен на материальную продукцию и на услуги.
9. Классификация цен.
10. Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик.
11. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на выручку
продавца.
12. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности спроса.
13. Зависимость ценообразования от структуры рынка.
14. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.
15. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции.
16. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции.
17. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы.
18. Механизм затратного ценообразования.
19. Механизм ценностного ценообразования.
20. Характеристика активного ценообразования.
21. Характеристика пассивного ценообразования.
22. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования.
23. Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
24. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
25. Себестоимость продукции: сущность, механизм формирования.
26. Классификация затрат на производство.
27. Анализ влияния издержек производства на объем выпуска продукции и на цены.
28. Влияние изменения цен и издержек на прибыль предприятия.
29. Снабженческо-сбытовая надбавка: сущность, механизм формирования.
30. Методы регулирования торговых надбавок.
31. Методы определения базовой цены.
32. Расчет цены на основе анализа безубыточности.
33. Операционный анализ в ценообразовании.
34. Способы исчисления надбавок.
35. Особенности установления цен на новые товары.
36. Основные виды цен на товары для уже сформировавшегося рынка сбыта.
37. Определения процента скидки с цены.
38. Цены в международной торговле (в зависимости от включения транспортных расходов).
39. Тарифные методы регулирования международной торговли.
40. Методы определения таможенной стоимости товара.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР»:
1.
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Предпринимательство и риск.
2.
Формы и виды предпринимательства. Факторы роста неопределѐнности в сфере
бизнеса.
3.
Факторы, влияющие на профиль деловых рисков фирмы.
4.
Риск как возможность создания дополнительной прибыли.
5.
Соотношение риска, доходности и ликвидности.
6.
Риск – анализ основных видов предпринимательской деятельности.
7.
Общая характеристика основных функций риска.
8.
Общая характеристика внешней среды предпринимательства.
9.
Характеристика внутренней среды предпринимательства.
10.
Эволюция взглядов на категорию «риск» и «неопределенность».
11.
Риск и неопределѐнность: информационный и оценочный подход.
12.
Соотношение риска, доходности и ликвидности. Приемлемый риск.
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13.
Факторы, определяющие представление о риске, варианты оценок
предпринимательского риска.
14.
Объективное и субъективное понимание предпринимательского риска.
15.
Объект и категории субъектов предпринимательского риска.
16.
Риск как экономическая категория. Модель реализации риска в бизнесе.
17.
Структурные характеристики риска.
18.
Классификация рисков на основе их структурных характеристик.
19.
Общая характеристика чистых и спекулятивных рисков.
20.
Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые
риски.
21.
Развитие взглядов на управление риском.
22.
Понятие и свойства системы управления предпринимательскими рисками.
23.
Характеристика основных принципов управления предпринимательскими
рисками.
24.
Цели, задачи и основные этапы управления предпринимательскими рисками.
25.
Взаимодействие между этапами управления предпринимательскими рисками.
26.
Внешние и внутренние ограничения системы управления предпринимательскими
рисками.
27.
Общие правила и стратегия риск - менеджмента в предпринимательской
деятельности.
28.
Концепция приемлемого риска. Кривая риска.
29.
Пороговые значения предпринимательского риска. Венчурный капитал.
30.
Классификация
процедур
и
основных
методов
управления
предпринимательскими рисками.
31.
Общая характеристика методов трансформации предпринимательских рисков.
32.
Диверсификация как метод снижения предпринимательского риска.
33.
Общая характеристика методов финансирования предпринимательских рисков.
34.
Современные тенденции в выборе стратегий риск-менеджмента: статическая и
динамическая концепция.
35.
Качественные методы идентификации и анализа предпринимательских рисков.
36.
Характеристика статистических методов анализа предпринимательских рисков.
37.
Характеристика аналитических методов анализа предпринимательских рисков.
38.
Структура и содержание программы управления предпринимательскими рисками.
39.
Биржевые риски: структура, определение уровня, критерии оценки.
40.
Методы анализа процентных и кредитных рисков.
41.
Инфляционный (дефляционный) риск и его влияние на предпринимательскую
деятельность. Дисконтирование и риск.
42.
Валютные риски и методы их нивелирования. Варианты стратегии хеджирования.
43.
Страхование транспортных и имущественных рисков.
44.
Инвестиционная стратегия и риск.
45.
Финансовый и операционный рычаг. Уровень сопряжѐнного эффекта.
46.
Запас финансовой прочности и предпринимательский риск.
47.
Оценка динамики финансового состояния фирмы с учѐтом факторов риска.
48.
Методы и технологии идентификации поведенческих и природных рисков.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»:
1.Экономическая сущность и определение ценных бумаг.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Значение ценных бумаг.
4. Виды корпоративных бумаг, их рынок.
5. Акции, их виды.
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6. Облигации, их виды.
7. Производные ценные бумаги.
8. Эмиссия государственных ценных бумаг, их виды.
9. Рынок государственных ценных бумаг.
10. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
11. Государственный внутренний долг.
12. Возникновение, функции и виды векселей.
13. Особенности обращения векселей.
14. Вексельные реквизиты.
15. Вексельное обращение.
16. Финансовый рынок, его сущность и структура.
17. Рынок ценных бумаг, его роль.
18. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
19. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
20. Регулирование рынка ценных бумаг.
21. Инвестиционные компании и фонды на рынке ценных бумаг.
22. Нормативная база выпуска.
23. Обращение ценных бумаг.
24. Техническая защита выпуска ценных бумаг.
25. Андеррайтинг ценных бумаг.
26. Функции и роль фондовых бирж.
27. Организация деятельности фондовых бирж.
28. Определение портфеля ценных бумаг.
29. Типы портфелей ценных бумаг.
30. Эффективность портфеля ценных бумаг.
31. Хеджирование портфеля ценных бумаг.
32. Состав операций коммерческих банков с ценными бумагами.
33. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками.
34. Инвестиции банков в ценные бумаги.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ПО МОДУЛЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
1. Понятие инвестиций, их содержание.
2. Характерные черты инвестиций.
3. Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций.
4. Субъекты инвестиционной деятельности.
5. Объекты инвестиционной деятельности
6. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций.
7. Влияние инвестиционной деятельности на национальную экономику.
8. Классификация инвестиций по формам вложений.
9. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
10. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы,
регионам, отраслям, рискам и другим признакам.
11. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
12. Содержание понятия инвестиционный рынок и его участников.
13. Источники инвестиционных ресурсов.
14. Структура финансовых институтов, осуществляющих посреднические функции.
15. Инвестиционный рынок и его структура.
16. Рынок объектов реального инвестирования.
17. Рынок инструментов финансового инвестирования.
18. Факторы, определяющие состояние инвестиционного рынка.
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Конъюнктура инвестиционного рынка.
Циклический характер инвестиционного процесса.
Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности.
Внутренние источники финансирования инвестиций.
Чистая прибыль как источник инвестиций.
Амортизационные отчисления в инвестиционной деятельности.
Внешние источники инвестиционных ресурсов.
Привлеченные источники инвестиций.
Заемные источники инвестиций.
Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.
Монетарная концепция государственного регулирования экономики.
Структурализм в государственном регулировании экономики.
Теория предложения в государственном регулировании экономики.
Современные системы экономического регулирования.
33. Инструменты, формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
34. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
35. Методы прямого (административного) участия государства в инвестиционной
деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
36. Методы косвенного (экономического) регулирования.
37. Определение инвестиционного климата и его составляющие.
38. Природно-ресурсный потенциал в инвестиционном климате.
39. Экономический потенциал в инвестиционном климате.
40. Трудовой потенциал в инвестиционном климате.
41. Инфраструктурный потенциал в инвестиционном климате.
42. Инновационный потенциал в инвестиционном климате.
43. Институциональный потенциал в инвестиционном климате.
44. Эффективность инвестиций в инвестиционном климате.
45. Основные макроэкономические инвестиционные риски.
46. Оценка инвестиционного климата
47. Процесс присуждения рейтинга
48. Объективная необходимость и сущность иностранных инвестиций.
49. Классификация иностранных инвестиций по источникам происхождения.
50. Классификация иностранных инвестиций по характеру использования.
51. Классификация иностранных инвестиций по целям вложения.
52. Мотивы осуществления иностранных инвестиций и принципы государственного
регулирования привлечения иностранного капитала.
53. Принципы государственного регулирования привлечения иностранного капитала.
54. Основные режимы правового регулирования иностранных инвестиций.
55. Методы государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций.
56. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на двухсторонней основе.
57. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности на многосторонней
основе.
58. Регулирование иностранной инвестиционной деятельности в рамках отдельных
отраслей мировой экономики.
59. Регулирование иностранных инвестиций на основе создания свободных
экономических зон.
60. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных производственных
фондов.
61. Классификация капитальных вложений.
62. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений.
63. Формы и методы государственного регулирования капитальных вложений.
64. Методы косвенного регулирования капиталовложений.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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65. Методы прямого регулирования капиталовложений.
66. Принципы финансирования капитальных вложений.
67. Мобилизация средств на финансирование капитальных вложений.
68. Долгосрочное кредитование капитальных вложений.
69. Условия открытия финансирования капитальных вложений.
70. Альтернативные долгосрочные источники финансирования капиталовложений
предприятием.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные
ситуации и т.д.):
Задача 1
Определить текущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль
Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

0,962
1,886
2,775
3,360
4,452

0,952
1,859
2,723
3,546
4,329

0,943
1,833
2,673
3,465
4,212

0,935
1,808
2,624
3,387
4,100

0,926
1,783
2,577
3,312
3,993

0,917
1,759
2,531
3,240
3,890

0,909
1,736
2,487
3,170
3,791

0,990
1,970
2,941
3,902
4,853

0,980
1,942
2,884
3,808
4,713

0,971
1,913
2,829
3,717
4,580

Задача 2
Определить будущую стоимость аннуитета (накоплений) при стандартном инвестировании в
конце каждого периода суммы в 1 рубль при различных сроках накопления и ставках
доходности

Норма дисконта, Е
Число
периодов, К 1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

1,000
2,050
3,153
4,310
5,526

1,000
2,060
3,184
4,375
5,637

1,000
2,070
3,215
4,440
5,751

1,000
2,080
3,246
4,506
5,867

1,000
2,090
3,278
4,573
5,985

1,000
2,100
3,310
4,641
6,105

1,000
2,010
3,030
4,060
5,101

1,000
2,020
3,060
4,122
5,204

1,000
2,030
3,091
4,184
5,309

1,000
2,040
3,122
4,246
5,416

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
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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 некоммерческих организаций : учебник и практикум для вузов / И. В. Ишина
[и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53408132-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450521
6.2. Дополнительная литература
1. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01818-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451566
2. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451568
3. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под
редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53401562-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449878
4. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией
Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449663
5. Ценообразование : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко [и др.] ; под
редакцией Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04530-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450125
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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. Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.
Фонд социального страхования Российской Федерации Режим доступа:
http://fss.ru/
3.
Счетная палата Российской Федерации Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/
4.
Центральный банк Российской Федерации Режим доступа: http://www.cbr.ru/
5.
Федеральный фонд ОМС Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
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6.
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Режим
доступа:
http://www.minfin.ru
7.
Пенсионный фонд РФ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/
8.
Федеральная налоговая служба Режим доступа: www.nalog.ru
9.
Правительство России Режим доступа: http://government.ru/
10.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). - URL:
http://www.fcsm.ru/.
11.
Российская Торговая Система (РТС) - URL: http://www.rts.ru/.
12.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). - URL:
http://www.micex.ru/.
13.
Национальная лига управляющих (саморегулируемая организация). - URL:
http://www.rid.ru/.
14.
Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев ПАРТАД (саморегулируемая организация). - URL: http://www.partad.ru/.
15.
Национальная фондовая ассоциация (НФА). - URL: http://www.nfa.ru/.
16.
Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР). URL: http://www.naufor.ru/.
17.
Московская фондовая биржа (МФБ). - URL: http://www.mse-dsu.ru/.
18.
Фондовая биржа Санкт-Петербург - Некоммерческое партнерство
19.
"Фондовая биржа Санкт-Петербург". - URL: http://www.spbex.ru/np/main.stm
20.
Санкт-петербургская валютная биржа (СПВБ). - URL: http://www.spcex.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
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запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
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.

68

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, Pour Рoint),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

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

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

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://eduvideo.online
100% доступ
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки «38.03.01- Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет)
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование,
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение
учебной
дисциплины
«Финансовые
и
кредитные
системы»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме разбор конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы»
предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Финансовые и кредитные системы» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, презентация,
форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Финансовые и кредитные системы» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и
методологическим аппаратом, методами практической деятельности с последующим
применением в профессиональной сфере практических навыков по формированию общей
культуры, расчѐтно-экономических, аналитических и научно-исследовательских,
организационно-управленческих, расчетно-финансовых и банковских навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи (в сфере расчетно-экономической, аналитической, научноисследовательской, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и банковской
деятельности):
1. развить способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия в области социальной
психологии;
2. развить способность к самоорганизации и самообразованию в области социальной
психологии.
3. уметь нести ответственность за принимаемые решения в профессиональной
деятельности.
4. развить способность организовывать деятельность малой группы, избегать
конфликтных ситуаций, создавать здоровый психологический климат в коллективе.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в профессиональном
модуле, дисциплины по выбору основной профессиональной основной профессиональной
образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению 38.03.01-Экономика
(уровень бакалариат) очной и заочной формы обучения
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплины «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 общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой "Финансы и кредит" по направлению подготовки 38.03.01 Экономика для
бакалавров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:

Код
Содержание
компетенции
компетенции
способностью
к
ОК-5
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Результаты обучения
Знать:
правила
и
этические
нормы
современной речевой коммуникации в
профессиональной сфере.
Уметь: выражать мысли, эффективно слышать
и слушать партнера, устанавливать контакт,
преодолевая речевые, коммуникативные и
психологические барьеры;
применять языковые средства современной
речевой коммуникации в соответствии с
нормами
и
традициями
отечественной
лингвистической
культуры
(устной
и
письменной).
Владеть: техникой речи в рамках публичных
речевых и межличностных коммуникаций.

ОК -7

способность
самоорганизации
самообразованию

ОПК-4

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

Знать: основные модели руководства для
принятия управленческих решений

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

Знать: основные приемы психологии для
организации деятельности малой группы для

ПК-9

к Знать: методы и приемы самоорганизации и
и дисциплины в получении и систематизации
знаний;
-методику самообразования.
Уметь: -развивать свой общекультурный и
профессиональный уровень самостоятельно;
-самостоятельно приобретать и использовать
новые знания и умения
Владеть: работой с литературой и другими
информационными источниками.

Уметь:
находить
организационноуправленческие
решения
в
сфере
профессиональной деятельности с учетом
психологических типов работников
Владеть навыками принятия решений в сфере
профессиональной деятельности

Уметь: организовывать деятельность малой
группы с позиции создания гармоничной
психологической обстановки для реализации п
профессиональных задач.
Владеть
навыками
организации
и
поддержания комфортного для эффективной
работы психологической обстановки в рамках
малого коллектива.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 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.

Семестры

Всего
часов
24

4
24

8
16
0

8
16
0

84

84

39

39

39
6

39
6
диф.
зач

0
3

3

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

Семестры

Всего
часов
6

5
6

2
4
0

2
4
0

98

98

45

45

47
6

47
6

Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

4

д.зач
4

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

3

3

3. Содержание учебной дисциплины

4

5

6

7

Раздел 1.1 Введение в
социальную психологию.
Тема 1.1.1
2. Введение в социальную
психологию.
Тема 1.1.2
3. Социальная психология
личности
Тема 1.1.3
4. Социальная психология
общения и влияния
Раздел 1.2 Психология
5.
влияния и взаимодействия
Тема 1.2.1
6. Социальная психология
межличностных отношений
Тема 1.2.2
7. Психология межличностного
конфликта
Тема 1.2.3
8. Социальная психология
малых групп и организаций.
1. Раздел 1.3 Социальная
психология масс
Тема
1.3.1
9.
Социальная психология
1.

36

28

8

4

4

12
часов

8

4

2

2

12
часов

10

2

2

12
часов

10

2

36

28

8

2

6

12
часов

8

4

2

2

12
часов

10

2

2

12
часов

10

2

2

36

28

6

2

6

12
часов

8

4

2

2

2

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

2

Всего

Лекционного
типа

1

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

3

Всего

№
п/п

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 24 часов.
Объем самостоятельной работы – 84 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

8

общностей
Тема 1.3.2
10. Массовые психологические
проявления
Тема 1.3.3
Основные направления
11.
прикладных исследований в
социальной психологии
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12
часов

10

2

2

12
часов
10
108

84

2
24

8

16

Дифференцированный зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 6 часов.
Объем самостоятельной работы 98 часов.

Семинарского
типа

3

4

5

6

7

Раздел 1 Введение в
социальную психологию
Тема 1.1
Введение в социальную
психологию.
Тема 1.2
Социальная психология
личности
Тема 1.3
Социальная психология
общения и влияния
Раздел 2 Психология
влияния и взаимодействия
Тема 2.1
Социальная психология
межличностных отношений
Тема 2.2
Психология межличностного
конфликта

12.

36

34

2

2

Х

12
часов

12

Х

Х

Х

12
часов

10

Х

2

Х

12
часов

12

Х

Х

Х

36

34

2

Х

2

12
часов

12

Х

Х

Х

12
часов

10

2

Х

2

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

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

8

Тема 2.3
Социальная психология
малых групп и организаций
13. Раздел 3 Социальная
психология масс
Тема3.1
Социальная психология
общностей
Тема 3.2
Массовые психологические
проявления
Тема 3.3
Основные направления
прикладных исследований в
социальной психологии
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

12
часов

12

Х

Х

Х

36

34

2

Х

2

12
часов

10

2

Х

2

12
часов

12

Х

Х

Х

12

Х

Х

Х

102

6

2

4

12
часов

108

Дифференцированный зачет

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

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

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

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

28

28

13

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

13

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

13

13

Реферат, эссе,
кейс-задания

Эссе, кейсзадания

Раздел 1.3

28

Общий
84
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

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

39

эссе

13

39

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

6

0

дифференцированный зачет

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

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

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

1

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 1.3

34

34

34

Общий
102
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

15

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

15

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

15

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

45

16

16

15

47

Реферат, эссе,
кейс-задания

Эссе, кейсзадания

эссе

6

4

дифференцированный зачет

4.2.
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Социальная психология.

Раздел 1.1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1.1.1. «Введение в социальную психологию».
Цель: сформировать представление об истории развития социальной психологии в
России. Формирование представлений о специфике и трудностях в становлении и
развитии отечественной психологии в XX веке. Самостоятельное изучение и усвоение,
закрепление на основе видео и материалов хрестоматии содержания основных подходов к
определению предмета и проблемного поля исследований социальной психологии как
науки ознакомление с теоретико-методологическими основами современной социальной
психологии, формирование знаний о методологических принципах социальной
психологии.
Ознакомление с основными понятиями и методами, используемыми в социальнопсихологических исследованиях. Закрепить знания студентов о специальных методах
социальной психологии: социометрия, коммуникометрия, референтометрия, а также о
специфике интерпретации и представления результатов исследования, уточнить основные
требования к организации и проведению опросов и этических нормах обращения
психологов с респондентами (ОК-5, ОК-7, ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии.
Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных
психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в
отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологические факты, закономерности,
механизмы. Современные трактовки предмета социальной психологии. Социальная
психология в структуре психологической науки, ее связь с другими отраслями
психологии. Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной психологии
в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии.
Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,
методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы,
используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в
социально-психологических
исследованиях.
Социометрия,
коммуникометрия,
референтометрия – специальные методы социальной психологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие
объекта и предмета социальной психологии.
2. Развитие социальной психологии в России в периоды:
 - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки
возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи
М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева);
 - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и
методологии социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова,
В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера);
 - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова,
А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.);
 - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии
в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии
(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурии);
 - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных
исследований социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической
социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических
исследований в конце ХХ века).
3. Методология и методы социальной психологии:

4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования
(полемика Д. Баумринд и С. Милграма).
Тема 1.1.2. «Социальная психология личности»
Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к
изучению личности. Ознакомление с зарубежными и отечественными социальнопсихологическими типологиями личности. Формирование представлений о социальнопсихологических характеристиках личности. Анализ социально-психологического аспекта
социализации личности.
Сформировать представление о социально-психологическом развитии личности
ознакомление с современным состоянием проблемы регуляции социального
поведения человека. Познакомить с анализом основных направлений исследования
ценностной ориентации личности и социальной установки, их теоретических и
практических аспектов и методами изучения ценностей и установок личности. (ОК-5),
(ОК-5, ОК-7, ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной
позиции, социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение.
Структура личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта.
Характеристика механизмов и основных этапов социализации.
Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы
социального поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов.
Теории конгнитивного соответствия. Когнитивный диссонанс.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Вопросы для самоподготовки:
Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической
типологии личности. Основные подходы к ее решению.
Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг,
Э. Фромм, Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социальнопсихологические типологии личности: классификация А.Ф.Лазурского, типология
К.А.Абульхановой-Славской и др.
Социально-психологическая структура личности. Понятие о социальнопсихологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об
ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом
облике личности. Основные социально-психологические свойства личности.
Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные
теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как
инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и
институты социализации; динамика социализации; социальная идентичность
личности; уровни идентичности.
Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и
его регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы
психологической диагностики ценностей).
Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование
социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения
социальных установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории
когнитивного соответствия; взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление
когнитивного диссонанса).

Тема 1.1.3. «Социальная психология общения и влияния».
Цель: Анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение
представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения

общения. Ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния.
Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния.
Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния. Расширение
представлений о механизмах социально-психологического воздействия. (ОК-5, ОК-7,
ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты
общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в
общении. Приемов и способов социально-психологического влияния. Механизмы
социально-психологического воздействия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика закономерностей общения:
 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное
и невербальное общение).
 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы
межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения,
основные характеристики).
 Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона
общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные
процессы при переходе от социального восприятия к социальному познанию).
2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов
социально-психологического влияния (убеждение, внушение, подражание,
заражение и др.), их психологические особенности, исторические корни,
применение в современной жизни.
3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация,
конформизм.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1
Форма практического задания: реферат, эссе, кейс-задания.
Примерные кейс-задания к разделу 1.1:
Ситуация 1
Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми?
Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми?
Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю
одиночество?
У меня много друзей или очень мало?
Ситуация 2
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания».
Образец:
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!»
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал».
А) Ты абсолютно не прав.
Б) Какой ты бестолковый.
B) Только невежа мог поверить в это.
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело.
Ситуация 3
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит
встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите
детали ее имиджа и поведения в момент встречи.
Задание 4
Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не
может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние –
Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного
анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов.
Задание 5
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить
руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие
невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы.
Задание 6
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал,
визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания.
Перечень тем эссе к разделу 1.1:
Теория подражания Г. Тарда.
Психология моды.
Социальное влияние и представления человека о себе;
Агенты и механизмы социального влияния на личность
Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении
психологов.
6. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость.
7. .Управление толпой
8. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора
модной одежды.
9. Понятие моды и еѐ психические механизмы.
10. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.
11. Социальное влияние как феномен практики управления.
12. Роль психологии влияния в науке управления.
13. Невербальные средства внушения.
14. Факторы способствующие подражанию.
15. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно
16. Паническое поведение.
17. Социально-психологические функции моды
18. Практические приемы убеждения.
19. Вербальные приемы внушения.
20. Факторы, способствующие подражанию.
21. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности.
22. Проблема формирования социально-психологических свойств личности.
23. Половозрастные особенности социализации.
24. Социальный инфантилизм.
25. Изменения содержания социализации в современных условиях.
26. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен.
27. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной
идентичности. Уровни идентичности.
28. Социальная зрелость личности.
29. Основные социально-психологические свойства личности.
30. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий.
1.
2.
3.
4.
5.

31. Основные теоретические подходы и концепции социализации.
32. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.
33. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности.
34. Факторы виктимизации человека.
35. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.
36. Проблема социализации личности в условиях кризиса
37. Развитие самоконтроля личности.
38. Критерии социлизированности личности
39. Факторы социализации личности.
40. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее
время.
41. Формы отклоняющегося поведения и их связь с искажениями в ценностнонормативной системе личности.
42. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности
43. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к
отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните
тезис).
44. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии
45. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А.
Ядова.
46. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе.
47. Влияние аттитюдов на поведение
48. Влияние поведения на аттитюды
49. Взаимосвязь между поведением и социальными установками
50. Методы диагностики системы ценностей
51. Методы диагностики социальных установок личности
52. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и
регулятивная роль.
53. Иерархическая структура системы социальных установок.
54. Личность и социальные установки.
55. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности.
56. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис).
57. Роль социальных установок в выборе мотива поведения
58. Роль социальных установок в восприятии газетной информации
59. Социальные установки, их место и роль в развитии общества
60. Роль социальных установок в межличностном общении
Перечень тем рефератов к разделу 1.1:
1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке.
2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ
столетия.
3. Социально-психологические
аспекты
педагогической
деятельности
А.С. Макаренко.
4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие
социально-психологических идей в России.
5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии.
6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук
7. Место социальной психологии в системе наук
8. Какие основные проблемы изучает социальная психология
9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией
10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной
психологии.

11. Предмет и задачи социальной психологии
12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее
13. Становление и развитие социальной психологии в России
14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии.
15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией
16. Основные практические проблемы социальной психологии.
17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии.
18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии.
19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии.
20. Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии.
1. Значение методологии в социально-психологическом исследовании.
2. Специфика научного исследования в социальной психологии.
3. Проблема качества социально-психологической информации.
4. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического
исследования.
5. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и
развития.
6. Социометрия как специфический метод социальной психологии.
7. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития.
8. Интерактивные методы в социальной психологии.
9. Современные
тенденции
развития
социально-психологических
методов
исследования.
10. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии
(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в
отдельном эссе).
11. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их
использования в практике работы учителя.
12. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на
примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии).
13. Перспективы развития и применения социометрических методов.
14. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной
эмпирический метод социальной психологии?
15. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить?
16. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 1.2 ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Тема 1.2.1 «Социальная психология межличностных отношений»
Цель: Ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных
отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях
формирования межличностных отношений разного вида. (ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9).
Перечень изучаемых элементов содержания
Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные
проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии.
Просоциальные и асоциальные проявления отношений.
Вопросы для самоподготовки:
1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми
отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н.
Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их

классификации; психологические факторы и механизмы формирования
взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление аккомодации и
феномен социального проникновения в межличностных отношениях; проблема
межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений).
2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и
механизмы развития мотивации помощи; теории социального научения,
морального развития личности; атрибутивные и ролевые подходы;
психологические
модели
альтруистической
мотивации
помощи:
псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.;личностные и
ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального
изучения, основные результаты, объяснительные модели).
3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение;
понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные
подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики
агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования
и проявления агрессивного поведения; роблема социально-психологической
коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений).
Тема 1.2.2 «Психология межличностного конфликта»
Цель: Ознакомление с теорией и феноменологией просоциального проявления, а
также с агрессивностью, как психологическим явлением. Анализ основных направлений
исследования агрессивных проявлений в межличностных отношениях. Формирование
знаний в области конфликтологии. Анализ социально-психологической природы
межличностных конфликтов. Формирование представлений о стратегиях и тактиках
поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения конфликтов. (ОК-5,
ОК-7, ОПК-4, ПК-9).
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные проблемы и направления изучения межличностных отношений в
социальной психологии. Просоциальные и асоциальные проявления отношений.
Межличностный конфликт как социально-психологический феномен.
Вопросы для самоподготовки:
1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов;
2. подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов;
3. структура межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания
межличностных конфликтов;
4. поведенческие стратегии и тактики участников конфликта;
5. последствия конфликтов;
6. принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие
модели разрешения конфликтов;
7. прогнозирование и предупреждение конфликтов;
8. посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические
требования к нему).
Тема 1.2.3. «Социальная психология малых групп и организаций».
Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы,
основными понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп.
Анализ основных феноменов формирования, функционирования и динамики малой
группы. Расширение представлений об особенностях поведения и взаимодействия
личности в группе. Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства.

Познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций. (ОК-5,
ОК-7, ОПК-4, ПК-9).
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая
феноменология малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические
характеристики организаций.

Вопросы для самоподготовки:
1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура,
факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового
развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические
подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.
2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы
поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой
сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на
принятие группового решения).
3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых
группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как
«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и
способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения
личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания.
4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика.
Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и
руководства в отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации
взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами.
5. Организация,
как
социально-психологический
феномен
(социальнопсихологические проблемы управления в организации; личность как объект и
субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические
условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»;
позиционные отношения; информационный обмен и взаимодействие как уровни
управления в организации; социально-психологический климат организации и
факторы его формирования; организационная культура и организационная
социализация).
6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные
проблемы рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой
работы в организации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2
Форма практического задания: эссе, кейс-задания.
Примерные кейс-задания к разделу 1.2:
Ситуация 1
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения
новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами
производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов
персонала, которому предстоит осваивать новую технологию.
Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной
ситуации и механизмы управления ею?
Ситуация 2
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца
перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание
руководителя не выполнено.

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное
взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в
конфликт.
Ситуация 3
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников
фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.
Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.
Ситуация 4
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки
выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно
встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в
аэропорту.
Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.
Ситуация 5
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и
часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые
претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 6
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном
совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его
служебной деятельностью.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 7
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую»
работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала
и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно
не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами
ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на
работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные
обвинения приобретают явно эмоциональную окраску.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 8
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от
ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы.
Ученик спокойно отвечает: ―Значит, пойду работать‖.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 9
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил
не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой
адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел
из дома.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 10
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться,
отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него
интерес к дальнейшему обучению.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?

Примерные темы эссе к разделу 2:
1. Аттракция и развитие межличностных отношений.
2. Теория межличностных отношений В. Шутца.
3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений
4. Феномен альтруизма в современном научном представлении.
5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.
6. Теории социального научения, морального развития личности.
7. Психологические
модели
альтруистической
мотивации
помощи:
псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.
8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения.
9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.
10. Личностные детерминанты альтруизма.
11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в
межличностных отношениях
12. Профилактики межличностной агрессии
13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды
агрессивности).
14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления
агрессивного поведения.
15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности.
16. Межличностная совместимость и срабатываемость.
17. Агрессия, ее причины и последствия.
18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей.
19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика.
20. Просоциальное и асоциальное поведение.
21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в
отечественной науке
22. Современные проблемы рекруитмента.
23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к
категории «команда».
24. Гендерный аспект лидерства.
25. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях
лидеров и членов малых групп.
26. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной
психологии.
27. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации.
28. Формальное и неформальное лидерство.
29. Сущность социально-психологического климата.
30. Функции организации.
31. Групповые эффекты.
32. Особенности руководства малой группой.
33. Особенности принятия группового решения.
34. Феномен групповой сплоченности.
35. Авторитет руководителя организации
36. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании
37. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности
организации
38. Культура научной организации и мотивации труда
39. Организационная культура как регулятор поведения
40. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 1.3 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МАСС
Тема 1.3.1. «Социальная психология общностей».
Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп.
Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о
феноменологии больших групп. Закрепление знаний о механизмах развития и
функционирования отдельных видов больших групп. Ознакомление с социальной
психологией масс. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития
массовидных социально-психологических явлений. (ОК-5, ОК-7, ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-психологические характеристики больших социальных групп.
психология классов и имущественных групп. национально-этнические общности.
общественные движения, партии и религиозные общности. социально-психологические
особенности различных возрастных и гендерных групп. социально-психологические
проблемы межгрупповых отношений. социальная психология общества.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших
социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии
больших социальных групп. Феноменология больших групп.
2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой
психологии: заражение, подражание, внушение.
3. Стихийное поведение людей. Психология толпы.
4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального
слоя. Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация
групп в обществе.
5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического
сознания и самосознания. Формы этнического взаимодействия.
6. Общественные движения как разновидность социально-психологической
общности, динамика возникновения, виды и особенности психологии
общественных движений.
7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления
исследований в политической психологии.
8. Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии.
Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные
движения, их социально-психологическая характеристика.
9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа.
Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные
группы.
Тема 1.3.2.. «Массовые психологические проявления».
Цель ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических
состояния. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития
массовидных социально-психологических явлений. Ознакомление с психологией
массовых коммуникаций. Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации
и ее роли в жизни современного общества. Анализ социально-психологических
механизмов влияния средств массовой коммуникации на человека. (ОК-5, ОК-7, ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания

Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции,
обычаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и
представления. Психология массовой коммуникации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Массы и массовые психические состояния.
2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования.
Динамика развития массового настроения.
3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты
общественной психологии.
4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные
особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных
коммуникаций.
5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования
общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации.
Эффекты массовой коммуникации.
6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных
процессах.
7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социальнопсихологические факторы ее повышения
Тема 1.3.3. «Основные направления прикладных исследований в социальной
психологии».
Цель познакомить обучающихся со спецификой прикладных и проблемой
эффективность прикладных исследований
в социальной психологии. Расширить
представления о современных направлениях и перспективах развития прикладных
исследований в нашей стране. (ОК-5, ОК-7, ОПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Специфика и эффективность прикладного исследования в социальной психологии.
Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в
нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы
развития социальной психологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие отношения между академической и практической социальной психологией
существуют в настоящее время.
2. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем
определяется выбор стратегий?
3. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной
психологии?
4. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально психологического исследования.
5. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных.

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

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3
Форма практического задания: эссе.
Примерные темы эссе к разделу 1.3:
Социально-психологические
проблемы
современной
имущественной
дифференциации общества.
Актуальные проблемы этнической психологии в России.
Современное состояние политической психологии в России.
Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.
Актуальные проблемы современной психологии религии.
Психология воздействия толпы на человека.

7. Паника как социально-психологический феномен.
8. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.
9. Механизмы воздействия на массовые настроения
10. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы
этнической психологии?
11. Что понимают под психическим обликом нации?
12. Что такое национальный характер?
13. Что лежит в основе этнического стереотипа?
14. Каковы характеристики этноцентризма?
15. Социальные группы современной России?
16. Что такое национально-психологические характеристики представителей
конкретной этнической общности.
17. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной
психологии людей?
18. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой.
19. Условия пораждающие изменения поведения в толпе.
20. Ролевая структура агрессивной толпы.
21. Современное состояние психологии рекламы в России.
22. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации.
23. Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз.
24. Эффективность средств массовой коммуникации
25. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации
26. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека
27. Модели убеждающей коммуникации
28. Способы и механизмы изменения установок
29. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути
влияния массовой коммуникации.
30. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации.
31. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия,
аттракция, идентификация).
32. Рациональность и эмоциональность сообщения.
33. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.
34. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой
коммуникации.
35. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь
модальности сообщения и эффективности СМК.
36. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации
37. Категории медиапсихологии
38. Установки иценности аудитории СМИ.
39. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции.
40. Личность как потребитель массовой информации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции

ОК-5

ОК -7

Содержание
компетенции
(части компетенции)

способностью
к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Результаты обучения

Знать:
правила
и
этические
нормы
современной
речевой
коммуникации
в
профессиональной сфере.
Уметь: выражать мысли,
эффективно слышать и
слушать
партнера,
устанавливать
контакт,
преодолевая
речевые,
коммуникативные
и
психологические барьеры;
применять
языковые
средства
современной
речевой коммуникации в
соответствии с нормами и
традициями
отечественной
лингвистической
культуры
(устной
и
письменной).
Владеть: техникой речи в
рамках
публичных
речевых
и
межличностных
коммуникаций.
способность
к Знать: методы и приемы
самоорганизации и самоорганизации
и
самообразованию дисциплины в получении
и систематизации знаний;
-методику
самообразования.
Уметь: -развивать свой
общекультурный
и

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и получения

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

ОПК-4

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

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

ПК-9

профессиональный
уровень самостоятельно;
-самостоятельно
приобретать
и
использовать
новые
знания и умения
Владеть:
работой
с
литературой и другими
информационными
источниками.
Знать: основные модели
руководства для принятия
управленческих решений
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения
в
сфере
профессиональной
деятельности с учетом
психологических
типов
работников
Владеть
навыками
принятия
решений
в
сфере профессиональной
деятельности
Знать: основные приемы
психологии
для
организации деятельности
малой группы для
Уметь:
организовывать
деятельность
малой
группы
с
позиции
создания
гармоничной
психологической
обстановки
для
реализации
п
профессиональных задач.
Владеть
навыками
организации
и
поддержания
комфортного
для
эффективной
работы
психологической
обстановки
в
рамках
малого коллектива.

Этап
навыков
опыта

формирования
и получения

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и получения

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и получения

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

Этапы

Показатель

Критерии и

компетенции
ОК-5,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-9

ОК-5,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-9

формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

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

Этап
формирования
умений.

Аналитическо
е задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные
ситуации и т.д.)
Практическое

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

применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОК-5,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-9

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

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

заданий,
задание
выполнено
верно,
отмечается
хорошее
развитие
аргумента,
однако
отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании
-7-8
баллов;
3)
испытывает
затруднения
в
выполнении практических
заданий,
задание
выполнено с ошибками,
отсутствуют логические
выводы и заключения к
решению5-6 баллов;
4)
практические
задания,
задачи
выполняет с большими
затруднениями
или
задание не выполнено
вообще, или
задание
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
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
Вопросы теоретического блока:
1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного
знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и
естественными науками.
2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной
психологии в различных психологических школах и направлениях.
3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы
исследований.
4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный
период развития зарубежной социальной психологии.
5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления
развития современной отечественной социальной психологии.

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы
построения социально-психологического исследования.
7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и
критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социальнопсихологического исследования.
8. Характеристика основных методов социальной психологии.
9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического
подхода к пониманию личности.
10. Социально-психологическая структура личности.
11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность.
12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.
13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн)
14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия.
15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной
психологии.
16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности.
17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития
личности.
18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.
19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная
регуляция социального поведения.
20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных
установок.
21. Агрессивность как социально-психологическая проблема.
22. Проблема малой группы в социальной психологии.
23. Малая группа как социально-психологическое образование.
24. Основные направления изучения малых групп в психологии.
25. Динамические процессы в малой группе.
26. Метод фокус – группы.
27. Психологическая
совместимость
и
социально-психологические
трудности
взаимодействия между людьми.
28. Психология общения: основные направления исследований
29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми
друг друга, воздействия и взаимодействия.
30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования.
31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о
человеке.
32. Механизмы межличностного восприятия
33. Проблема социального интеллекта.
34. Психология воздействия как область социальной психологии.
35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений.
36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.
37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социальнопсихологические вопросы изучения общественного мнения.
38. Межличностные отношения, их виды,
динамика, механизмы формирования и
развития.
39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии
40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения.
41. Социально-психологические характеристики больших групп.
42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.
44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.

45. Психология чрезвычайных ситуаций.
46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы.
47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.
48. Психология моды
49. Психология религии
50. Психология слухов и сплетен
51. Психология массовой коммуникации
52. Психология рекламы
53. Психология политических партий и массовых движений
54. Массовые психические состояния и проявления
55. Психология общественных движений
56. Психология имиджа
57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий
58. Типы конфликтных личностей.
59. Правила бесконфликтного общения.
60. Понятие референтной группы и группы членства.
61. Межличностная совместимость и срабатываемость.
62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения.
63. Общественное мнение, его формирование.
64. Психология массовой коммуникации.
Аналитическое задание (примерный перечень)
(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.):
Ситуация 1
Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми?
Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми?
Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю
одиночество?
У меня много друзей или очень мало?
Ситуация 2
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания».
Образец:
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!»
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал».
А) Ты абсолютно не прав.
Б) Какой ты бестолковый.
B) Только невежа мог поверить в это.
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело.
Ситуация 3
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит
встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее
трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите
детали ее имиджа и поведения в момент встречи.
Задание 4
Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не
может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние –
Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного
анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов.
Задание 5
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить
руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие
невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы.

Задание 6
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал,
визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания.
Ситуация 1
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения
новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами
производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов
персонала, которому предстоит осваивать новую технологию.
Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной
ситуации и механизмы управления ею?
Ситуация 2
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца
перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание
руководителя не выполнено.
Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное
взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в
конфликт.
Ситуация 3
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников
фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.
Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.
Ситуация 4
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки
выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно
встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в
аэропорту.
Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.
Ситуация 5
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и
часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые
претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 6
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном
совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его
служебной деятельностью.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 7
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую»
работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала
и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно
не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами
ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на
работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные
обвинения приобретают явно эмоциональную окраску.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 8

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от
ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы.
Ученик спокойно отвечает: ―Значит, пойду работать‖.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 9
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил
не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой
адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел
из дома.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 10
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться,
отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него
интерес к дальнейшему обучению.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
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. Столяренко, Л. Д. Социальная психология : учебное пособие для вузов /
Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449845
2. Чернова, Г. Р. Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455714

3. Сарычев, С. В. Социальная психология. Практикум : учебное пособие для вузов /
С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453570
6.2. Дополнительная литература
1.
Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы :
учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450382
2.
Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации :
учебник и практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/454078
3. Дедов, Н.П. Социальная психология: учебное пособие для бакалавриата : [16+] /
Н.П. Дедов, Ж.В. Коробанова, А.Н. Неврюев ; под ред. Ж.В. Коробановой ; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 161
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576030 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5907244-02-3. – Текст : электронный.
5. Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] /
Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 163 с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-59765-2221-3. – Текст : электронный
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с

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

http://studentam.net
100% доступ

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

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

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

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

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

1. http://www.youtube.com/watch?v=L9LGuIa74Io Андреева Г.М. - лекция 1
2. http://www.youtube.com/watch?v=hK-Asb4QSAc Андреева Г.М. - лекция 2
3. http://roadrock.web2001.cz/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=Psychology.
htm - Работы и монографии по психологии.
4. http://flogiston.ru/library - Этот сайт является вспомогательным ресурсом основного
портала, где формируется ядро, имеющее целью работу с литературными
источниками, публикацию обзоров, рецензий и самых разных статей. Здесь же
располагаются простые ссылки на книги.
5. http://psy.piter.com/library/ - Псипортал. Огромное количество книг по различным
направлениям: детская психология, межличностные отношения и др. Также очень
много статей по проблемам практической психологии, психологии зависимостей,
персоналиям и многое другое.
6. http://apsa.org/tap/index.htm - American Psychoanalyst, The. Избранные статьи из
"Американского Психоаналитика". Тематика: Психоанализ, Психология.
http://www.apa.org/monitor/ - APA Monitor Online. Отчеты Американской
Психологической Ассоциации.
7. http://www.janushead.org/ - Janus Head. Междисциплинарные исследования по
литературе, философии, феноменологической психологии.
8. http://www.psiquiatria.com/psicologia/ - Psicologia.com: Revista Electronica de
Psicologia. Последние исследования по всем аспектам психологии. На испанском
языке.
9. http://www.uv.es/psicologica - Psicologica. Методология и экспериментальная
психология. Испанский язык
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных
результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами,
веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3. Информационные справочные системы
№№ Название
Описание электронного
электронного
ресурса
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

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.
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

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 «Социальная психология» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавр) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и
изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной
литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных
организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска
необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (КонсультантПлюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета.
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и
изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной
литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных
организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска
необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (КонсультантПлюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Социальная психология» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме разбора кейс-заданий с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Социальной психологии» предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Социальной психологии» 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,
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