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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель учебной дисциплинызаключается в получении обучающимися теоретических
знаний об особенностях проектной деятельности с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере проектной
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение студентами особенностей проектной деятельности.
2. Выявление проблем проектной деятельности организаций.
3. Расширение и углубление знаний в области проектной деятельности.
4. Формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы проектной
деятельности организаций.
5. Изучение студентами порядка проведения проектной деятельности.
6. Овладение студентами способностью самостоятельно осуществлять проектную
деятельность.
7. Планировать проектную деятельность организаций.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина (модуль) «Проектная деятельность» реализуется в базовой части
основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 - Экономика очной и заочной формам обучения.
Изучение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда дисциплин (модулей): «Экономика», «Технологии самоорганизации и эффективного
взаимодействия».
Изучение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность)» является базовым для
последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Теория
управления организации», «Стратегическое планирование бизнес-систем», «Экономика
предприятия и бизнес-планирование».
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих общих профессиональных компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-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 (ПК-19);
- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления (ПК-21);
- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений (ПК-23);
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25).
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и
кредит» по направлению подготовки /специальности 38.03.01 - Экономика.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код

Содержание компетенции

Результаты обучения

ОК-3

способностью использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОК-5

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

ОК-7

способностью к

Знать: экономические законы рыночной
экономики и использовать их в различных
сферах
Уметь: применять экономические законы в
различных сферах деятельности
Владеть: навыками использования
экономических знаний для анализа
деятельности различных организаций
Знать: социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия,
работая в коллективе
Уметь: работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками работы в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать: способы самоорганизации и
самообразования

компетенции

самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1

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

ОПК-2

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

ОПК-3

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

ОПК-4

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

Уметь: применять методы
самоорганизации и самообразования
Владеть: методами самоорганизации и
самообразования
Знать:информационно-коммуникационные
технологии и основные требования
информационной безопасности для
решения задач профессиональной
деятельности
Уметь: применять информационнокоммуникационные технологии и
основные требования информационной
безопасности в практической деятельности
Владеть:информационнокоммуникационными технологиями,
основными требованиями
информационной безопасности,
информационной и библиографической
культурой для решения профессиональных
задач
Знать: способы и методы сбора, анализа и
обработки данных для решения
профессиональных задач
Уметь: применять способы сбора, анализа
и обработки данных для решения
профессиональных задач
Владеть: использованием методик анализа
и обработки данных для решения
профессиональных задач
Знать: инструментальные средства для
обработки экономических данных
Уметь: использовать инструменты для
обработки экономических данных
Владеть: навыками применения
инструментов для обработки
экономических данных с микро и
макроуровня.

Знать: способы принятия организационноуправленческих решений в
профессиональной деятельности
Уметь:находить управленческие решения в
профессиональной деятельности и нести
ответственность
Владеть: навыками по принятию
организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности

ПК-1

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

Знать: способы сбора исходных данных
для определения социально-экономические
показатели деятельности организации
Уметь: определять социальноэкономические показатели, просчитывать
эффект от различных бизнес-операций
Владеть: методами сбора исходных
данных по хозяйствующему субъекту и
определения социально-экономических
показателей организации

ПК-19

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

Знать: нормы законодательства,
регулирующие налоговые отношения в
банковской деятельности
Уметь: применять законодательство,
регулирующие особенности налогового
учета в банках
Владеть: навыками поиска и
систематизации информации в области
регулирования налогового учета в
банковской сфере

ПК-21

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

ПК-23

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

Знать: особенности осуществления
налогового учета банка и составления
налоговых регистров
Уметь: формировать налоговый учет в
банке и составлять налоговые регистры
предприятия
Владеть: практическими навыками по
квалификации конкретной практической
ситуации в области налогообложения
организаций банковской сферы с точки
зрения нормативного регулирования
Знать: способы проведения финансового
контроля, мероприятия по выявлению
отклонений
Уметь: проводить финансовый контроль в
секторе государственного и
муниципального управления
Владеть: навыками организации и
проведения финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального управления

ПК-25

способностью оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и

Знать: методы оценки кредитоспособности
клиента, операции на рынке
межбанковских кредитов
Уметь: оформлять выдачу и сопровождать
кредиты, формировать и регулировать

сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

целевые резервы
Владеть: навыками оценки
кредитоспособности клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц.
по очной форме 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
Контактная работа в ЭИОС
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.
по заочной форме обучения

Всего
часо
в

Семестры
1

2

288

36

16

16

144

3

4

5

6

7

36

54

54

36

36

36

4

20

30

30

20

20

20

128

16

16

24

24

16

16

16

288

36

36

54

54

36

36

36

128

16

16

24

24

16

16

16

128

16

16

24

24

16

16

16

32

4

4

6

6

4

4

4

Зачет

16

2

Зачет

2

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

3

3

2

2

2

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
Контактная работа в ЭИОС
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.

Все
гоч
асов

Семестры
2

1

8

3

4

5

6

7

16

16

16

16

16

16

16

128

16

4

4

60

4

8

8

8

8

8

8

8

64

8

8

8

8

8

8

8

8

432

52

52

52

52

52

52

52

52

192

24

24

24

24

24

24

24

24

192

24

24

24

24

24

24

24

24

32

4

4

4

4

4

4

4

4

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет
16

2

2

2

2

2

2

2

2

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 128 часов.
Объем самостоятельной работы – 416 часов.

Контактная
работа в ЭИОС

Семинарского
типа
Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

Всего

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

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (установочная)
Основы проектной деятельности
Раздел 1. Основные понятия,
36
28
8
содержание и сущность
проектной деятельности.
Тема 1.1. Понятия, цели и
36
28
8
задачи проектной
деятельности

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8
Зачет

Модуль 2 (семестр 1)
Организация проектная деятельность в образовании
Раздел 2. Содержание и
32
24
8
2
2
сущность проектной
деятельности в образовании
Тема 2.1. Концепция
32
24
8
2
2
проектной деятельности в
образовании
Контроль промежуточной
4
4

4

4

аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

2

2

4

Зачет

Модуль 3 (семестр 2)
Маркетинговые исследования и ресурсное обеспечение проектной деятельности
Раздел 3. Маркетинговые
34
26
8
4
4
исследования в проектной
деятельности
Тема 3.1. Маркетинговый
16
12
4
2
2
анализ проектной
деятельности
Тема 3.2.Маркетинговое
18
14
4
2
2
прогнозирование
Раздел 4. Ресурсное
34
26
8
4
4
обеспечение проектной
деятельности
Тема 4.1.Финансирование
16
12
4
2
2
проектной деятельности
Тема 4.2. Инвестирование
18
14
4
2
2
проектной деятельности
Контроль промежуточной
4
4
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16

8

8

Зачет

Модуль 4 (семестр 3)
Организация проведения работ в рамках проектной деятельности
34
26
8
4
Раздел 5. Организация работ

4

в рамках проектной
деятельности
Тема 5.1. Создание команды
и инфраструктуры
проектной деятельности
Тема 5.2. Продукты
проектной деятельности
Раздел 6. Основные этапы
проведения проектной
деятельности и их
содержание
Тема 6.1.Этапы проведения
проектной деятельности и их
содержание
Тема 6.2. Методы проектноисследовательской работ

16

12

4

2

2

18

14

4

2

2

34

26

8

4

4

16

12

4

2

2

18

14

4

2

2

Контроль промежуточной
аттестации (час)

4

4

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16

8

8

4

4

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

8

8

Зачет

Модуль 5 (семестр 4)
Оценка эффективности проектной деятельности
Раздел 7. Оценка
34
26
8
экономических показателей
проектной деятельности
Тема 7.1. Оценка технико16
12
4
экономических показателей
проектной деятельности
Тема 7.2. Оценка
18
14
4
финансовых результатов
проектной деятельности
Раздел 8.Определение
34
26
8
эффекта и эффективности
проектной деятельности
Тема 8.1. Определение
16
12
4
эффекта от проектной
деятельности
Тема 8.2. Оформление
18
14
4
результатов
предпринимательской
деятельности
Контроль промежуточной
4
4
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16
Зачет

Модуль 6 (семестр 5)
Оценка рисков, представление результатов проектной деятельности и их
оформление

Раздел 9. Классификация и
оценка рисков проектной
деятельности
Тема 9.1. Классификация
рисков
Тема 9.2.Оценка и методы
снижения рисков
Раздел 10.Представление
результатов и их
оформление
Тема 10.1. Представление
результатов проектной
деятельности
Тема 10.2. Оформление
результатов
предпринимательской
деятельности

34

26

8

4

4

16

12

4

2

2

18

14

4

2

2

34

26

8

4

4

16

12

4

2

2

18

14

4

2

2

Контроль промежуточной
аттестации (час)

4

4

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16

8

8

Зачет

Модуль 7 (семестр 6)
Организация проектной деятельности в социальной сфере
Раздел 11. Концепция
34
26
8
4
проектной деятельности в
социальной сфере
Тема 11.1. Понятия и
16
12
4
2
содержание проектной
деятельности в социальной
сфере
Тема 11.2. Управление
18
14
4
2
проектной деятельностью в
социальной сфере
Раздел 12. Оценка
34
26
8
4
жизнеспособности и
финансовой реализуемости
проектной деятельности в
социальной сфере
Тема 12.1. Маркетинговая
16
12
4
2
проработка и анализ
жизнеспособности
проектной деятельности в
социальной сфере
Тема 12.2. Оценка
18
14
4
2
финансовых результатов
Контроль промежуточной
4
4

4

2

2

4

2

2

аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16
Зачет

8

8

Модуль 8 (семестр 7)
Организация проектной деятельности предприятия
Раздел 13. Содержание и
34
26
8
сущность проектной
деятельности в отраслях
экономики
Тема 13.1. Понятия,
16
12
4
содержание проектной
деятельности
Тема 13.2. Организация
18
14
4
эффективной работы по
проектированию
Раздел 14. Концепция
34
26
8
проведения проектной
деятельности в отраслях
экономики
Тема 14.1. Основные
16
12
4
принципы организации
проектной работы
Тема 14.2. Методы научно18
14
4
исследовательской работы в
проектной деятельности
Контроль промежуточной
4
4

4

4

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

8

8

аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16
Зачет

Модуль 9 (семестр 8)
Организация проектной деятельности малого и среднего бизнеса
Раздел 15. Организация,
34
26
8
4
цели, задачи проектной
деятельности
Тема 15.1. Выявление
16
12
4
2
проблемы и определение
задач по ее решению
Тема 15.2. Методы и
18
14
4
2
инструменты проектной
деятельности
Раздел 16. Оценка
34
26
8
4
результата проектной
деятельности
Тема 16.1. Организационно16
12
4
2
экономические показатели
проектной деятельности
Тема 16.2. Оценка
18
14
4
2
эффективности проектной
деятельности
Контроль промежуточной
4
4

4

2

2

4

2

2

аттестации (час)

Общий объем, часов

72

56

16

8

8

Форма промежуточной
аттестации

Зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет -128 часов.
Объем самостоятельной работы – 448 часов.

Модуль 1 (семестр 1)
Основы проектной деятельности
Раздел 1. Основные понятия,
36
28
8
3
содержание и сущность
проектной деятельности.
Тема 1.1. Понятия, цели и
36
28
8
3
задачи проектной
деятельности
Модуль 2 (семестр 1)
Организация проектная деятельность в образовании
Раздел 2. Содержание и
36
28
8
3
сущность проектной
деятельности в образовании
Тема 2.1. Концепция
36
28
8
3
проектной деятельности в
образовании

Контактная
работа в ЭИОС

Семинарского
типа
Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

Всего

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

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

1

4

1

4

1

4

1

4

2

8

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16

6

Зачет

Модуль 3 (семестр 2)
Маркетинговые исследования и ресурсное обеспечение проектной деятельности
Раздел 3. Маркетинговые
36
28
8
4
4
исследования в проектной
деятельности
Тема 3.1. Маркетинговый
18
14
4
2
2
анализ проектной
деятельности
Тема 3.2.Маркетинговое
18
14
4
2
2
прогнозирование

Раздел 4. Ресурсное
обеспечение проектной
деятельности
Тема 4.1.Финансирование
проектной деятельности
Тема 4.2. Инвестирование
проектной деятельности

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

72

56

16

8

8

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Модуль 4 (семестр 3)
Организация проведения работ в рамках проектной деятельности
Раздел 5. Организация работ
27
21
6
3
в рамках проектной
деятельности
Тема 5.1. Создание команды
15
11
4
2
и инфраструктуры
проектной деятельности
Тема 5.2. Продукты
12
10
2
1
проектной деятельности
Раздел 6. Основные этапы
27
21
6
3
проведения проектной
деятельности и их
содержание
Тема 6.1.Этапы проведения
15
11
4
2
проектной деятельности и их
содержание
Тема 6.2. Методы проектно12
10
2
1
исследовательской работ
Модуль 5 (семестр 3)
Оценка эффективности проектной деятельности
Раздел 7. Оценка
27
21
6
3
экономических показателей
проектной деятельности
Тема 7.1. Оценка технико15
11
4
2
экономических показателей
проектной деятельности
Тема 7.2. Оценка
12
10
2
1
финансовых результатов
проектной деятельности
Раздел 8.Определение
27
21
6
3
эффекта и эффективности
проектной деятельности
Тема 8.1. Определение
15
11
4
2
эффекта от проектной
деятельности
Тема 8.2. Оформление
12
10
2
1
результатов
предпринимательской

3

2

1
3

2

1

3

2

1

3

2

1

деятельности
Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

108

84

24

12

12

Зачет

Модуль 6 (семестр 4)
Оценка рисков, представление результатов проектной деятельности и их
оформление
Раздел 9. Классификация и
54
42
12
6
оценка рисков проектной
деятельности
Тема 9.1. Классификация
29
22
7
4
рисков
Тема 9.2.Оценка и методы
25
20
5
2
снижения рисков
Раздел 10.Представление
54
42
12
6
результатов и их
оформление
Тема 10.1. Представление
29
22
7
4
результатов проектной
деятельности
Тема 10.2. Оформление
25
20
5
2
результатов
предпринимательской
деятельности

6

3
3
6

3

3

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

108

84

24

12

12

Зачет

Модуль 7 (семестр 5)
Организация проектной деятельности в социальной сфере
Раздел 11. Концепция
36
28
8
4
проектной деятельности в
социальной сфере
Тема 11.1. Понятия и
18
14
4
2
содержание проектной
деятельности в социальной
сфере
Тема 11.2. Управление
18
14
4
2
проектной деятельностью в
социальной сфере
Раздел 12. Оценка
36
28
8
4
жизнеспособности и
финансовой реализуемости
проектной деятельности в
социальной сфере
18
14
4
2
Тема 12.1. Маркетинговая

4

2

2

4

2

проработка и анализ
жизнеспособности
проектной деятельности в
социальной сфере
Тема 12.2. Оценка
финансовых результатов

18

14

4

2

2

72

56

16

8

8

4

4

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

8

8

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Модуль 8 (семестр 6)
Организация проектной деятельности предприятия
Раздел 13. Содержание и
36
28
8
сущность проектной
деятельности в отраслях
экономики
Тема 13.1. Понятия,
18
14
4
содержание проектной
деятельности
Тема 13.2. Организация
18
14
4
эффективной работы по
проектированию
Раздел 14. Концепция
36
28
8
проведения проектной
деятельности в отраслях
экономики
Тема 14.1. Основные
18
14
4
принципы организации
проектной работы
Тема 14.2. Методы научно18
14
4
исследовательской работы в
проектной деятельности
Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

72

56

16
Зачет

Модуль 9 (семестр 7)
Организация проектной деятельности малого и среднего бизнеса
Раздел 15. Организация,
36
28
8
4
цели, задачи проектной
деятельности
Тема 15.1. Выявление
18
14
4
2
проблемы и определение
задач по ее решению
Тема 15.2. Методы и
18
14
4
2
инструменты проектной
деятельности

4

2

2

Раздел 16. Оценка
результата проектной
деятельности
Тема 16.1. Организационноэкономические показатели
проектной деятельности
Тема 16.2. Оценка
эффективности проектной
деятельности

36

28

8

4

4

18

14

4

2

2

18

14

4

2

2

72

56

16

8

8

Контроль промежуточной
аттестации (час)

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине(модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Очная форма обучения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

4

Компьютерное
тестирование

0

Модуль 1 (установочная)
Основы проектной деятельности
Раздел 1. Основные
понятия, содержание и
сущность проектной
деятельности.

28

18

Общий объем, часов

28

18

Форма промежуточной
аттестации

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

6

Реферат

6

4
Зачет

0

Модуль 2 (семестр 1)
Организация проектная деятельность в образовании
Раздел 2. Содержание и
сущность проектной
деятельности в
образовании

28

16

Общий объем, часов

28

16

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

4

Реферат

4

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

4

4

Зачет

Модуль 3 (семестр 2)
Маркетинговые исследования и ресурсное обеспечение проектной деятельности
Раздел 3.
Маркетинговые
исследования в
проектной
деятельности

28

16

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

Раздел 4.

28

16

Общий объем, часов

56

32

6

6

Реферат

реферат

12

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

8

4

Зачет
Модуль 4 (семестр 3 )

Раздел 5.

28

16

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

Раздел 6.

28

16

Общий объем, часов

56

32

Форма промежуточной
аттестации

6

6

реферат

реферат

12

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

8
Зачет

4

Модуль 5 (семестр 4 )

Раздел 7.

28

16

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

Раздел 8.

28

16

Общий объем, часов

56

32

6

6

реферат

реферат

12

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

8

4

Зачет
Модуль 6 (семестр 5 )

Раздел 9.

28

16

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

Раздел 10.

28

16

Общий объем, часов

56

32

6

6

реферат

реферат

12

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

8

4

Зачет
Модуль 7 (семестр 6 )

Раздел 11.

Раздел 12.

28

28

16

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

16

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

6

6

реферат

реферат

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

Общий объем, часов

56

32

12

Форма промежуточной
аттестации

8

4

зачет
Модуль 8 (семестр 7 )

Раздел 13.

28

16

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

Раздел 14.

28

16

Общий объем, часов

56

32

6

6

реферат

реферат

12

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

8

4

зачет
Модуль 9 (семестр 8 )

Раздел 15.

28

16

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

Раздел 16.

28

16

Общий объем, часов

56

32

Форма промежуточной
аттестации

6

6

реферат

реферат

12

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

2

8
зачет

4

Заочная форма обучения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Раздел, тема

Форма
академической
активности

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

4

Компьютерное
тестирование

0

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 1 (семестр 1)
Основы проектной деятельности
Раздел 1. Основные
понятия, содержание и
сущность проектной
деятельности.

28

16

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

8

реферат

Модуль 2 (семестр 1)
Организация проектная деятельность в образовании
Раздел 2. Содержание и
сущность проектной
деятельности в
образовании

28

16

Общий объем, часов

56

32

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

8

реферат

16

Форма промежуточной
аттестации

4

8

0

Зачет
Модуль 3 (семестр 2)

Раздел 3.

28

16

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

Раздел 4.

28

16

Общий объем, часов

56

32

8

8

16

реферат

реферат

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

Форма промежуточной
аттестации

Зачет
Модуль 4 (семестр 3)

Раздел 5.

42

22

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

Раздел 6.

42

22

Общий объем, часов

84

44

16

16

реферат

реферат

32

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

Зачет
Модуль 5 (семестр 4 )

Раздел 7.

Раздел 8.

21

21

11

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

11

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

6

6

реферат

реферат

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Модуль 6 (семестр 4 )

Раздел 9.

21

11

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

Раздел 10.

21

11

Общий объем, часов

84

44

6

6

24

реферат

реферат

16

0

Форма промежуточной
аттестации

Зачет
Модуль 7 (семестр 5)

Раздел 11.

28

16

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

Раздел 12.

28

16

Общий объем, часов

56

32

8

8

реферат

реферат

16

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

Зачет
Модуль 8 (семестр 6)

Раздел 13.

28

16

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

Раздел 14.

28

16

Общий объем, часов

56

32

8

8

реферат

реферат

16

Форма промежуточной
аттестации

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

8

0

Зачет
Модуль 9 (семестр 7)

Раздел 15.

28

16

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

8

реферат

4

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

Раздел 16.

28

16

Общий объем, часов

56

32

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

8

реферат

16

Форма промежуточной
аттестации

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

8

0

Зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
МОДУЛЬ 1 (УСТАНОВОЧНАЯ) ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОНЯТИЯ,

СОДЕРЖАНИЕ

0

И

СУЩНОСТЬ

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-19, ПК-21, ПК-23) в виде знаний способов и
методов сбора, анализа и обработки данных для решения профессиональных задач; умение
применять способы сбора, анализа и обработки данных для решения профессиональных
задач; владение использованием методик анализа и обработки данных для решения
профессиональных задач .
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные понятия в проектной деятельности и управлении проектами. Взаимосвязь между
управлением проектами и управлением инвестициями. Взаимосвязь между управлением
проектами и функциональным менеджментом. Предпосылки и перспективы развития
проектной деятельности и управления проектами. Классификация проектов. Цель и
стратегия проекта, результаты проекта. Управляемые параметры проекта
Тема 1.1. Понятия, цели и задачи проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Окружение проекта. Проектный цикл. Структуризация проекта. Функции и подсистемы
управления проектами. Методы управления проектами. Организационные структуры
управления проектами. Проектная деятельность в организации. Участники проекта и их
функции. Стандарты в области управления проектами. Этапы проектного анализа.
Вопросы для самоподготовки:
1. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемость проекта
2. Состав и этапы разработки проектной документации
3. Организационная структура проекта и его внешнее окружение
4. Современные методы и средства организационного моделирования проектов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.Основные понятия в проектной деятельности и управлении проектами
2. Взаимосвязь между управлением проектами и управлением инвестициями
3. Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом
4. Предпосылки и перспективы развития проектной деятельности и управления проектами
5. Классификация проектов
6. Цель и стратегия проекта, результаты проекта
7. Управляемые параметры проекта
8. Окружение проекта
9. Проектный цикл
10. Структуризация проекта
11. Функции и подсистемы управления проектами
12. Методы управления проектами
13. Организационные структуры управления проектами. Проектная деятельность в
организации
14. Участники проекта и их функции
15. Стандарты в области управления проектами
16. Этапы проектного анализа
17. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемость проекта
18. Состав и этапы разработки проектной документации
19. Организационная структура проекта и его внешнее окружение
20. Современные методы и средства организационного моделирования проектов
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист,
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman.





Основными критериями оценки реферата являются:
оригинальность текста (не ниже 75%);
степень отражения реферируемого текста;
наличие обобщения и собственных выводов в заключении;
качество оформления реферата.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Модуль 2 (семестр 1) Организация проектной деятельности в образовании
РАЗДЕЛ 2. Содержание и сущность проектной деятельности в образовании
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-23, ПК-25) в виде - использованием методик
анализа и обработки данных для решения профессиональных задач.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и организация проектной
деятельности.
Источники финансирования проекта.
Организационные формы
финансирования проекта. Основные показатели эффективности проекта. Оценить
эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и неопределенности при оценке
эффективности проекта. Понятие реинжиниринга бизнеса (создания и развития новых
организаций, направлений деятельности, продуктов). Процессы и уровни планирования.
Структура разбиения работ (СРР). Основные принципы управления стоимостью проекта.
Тема 2.1. Концепция проектной деятельности в образовании
Перечень изучаемых элементов содержания
Бюджетирование проекта. Методы контроля стоимости проекта. Методы менеджмента
качества проекта. Процессы управления ресурсами. Правовое регулирование закупок и
поставок. Организационные формы закупок. Состав и содержание договора на поставку
материально-технических ресурсов. Состав затрат на формирование и хранение запасов.
Оптимизация размера запаса.
Анализ проектных рисков. Организация работы по
управлению рисками. Управление коммуникациями.
Вопросы для самоподготовки:
1. Условия создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)
2. Общие принципы выбора направлений проектной деятельности
3. Определение этапов жизненного цикла организации
4. Формирование бизнес-плана создания нового продукта
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1.Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и организация проектной
деятельности
2. Источники финансирования проекта
3. Организационные формы финансирования проекта
4. Основные показатели эффективности проекта
5. Оценить эффективности инвестиционного проекта
6. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта
7. Понятие реинжиниринга бизнеса (создания и развития новых организаций, направлений
деятельности, продуктов)
8. Процессы и уровни планирования
9. Структура разбиения работ (СРР)
10. Основные принципы управления стоимостью проекта
11. Бюджетирование проекта
12. Методы контроля стоимости проекта
13. Методы менеджмента качества проекта
14. Процессы управления ресурсами
15. Правовое регулирование закупок и поставок
16. Организационные формы закупок
17. Состав и содержание договора на поставку материально-технических ресурсов
18. Состав затрат на формирование и хранение запасов
19. Оптимизация размера запаса
20. Анализ проектных рисков
21. Организация работы по управлению рисками
22. Управление коммуникациями
23. Условия создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов)
24. Общие принципы выбора направлений проектной деятельности
25. Определение этапов жизненного цикла организации
26. Формирование бизнес-плана создания нового продукта
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист,
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman.





Основными критериями оценки реферата являются:
оригинальность текста (не ниже 75%);
степень отражения реферируемого текста;
наличие обобщения и собственных выводов в заключении;
качество оформления реферата.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

Модуль 3 (семестр 2)
Маркетинговые исследования и ресурсное обеспечение проектной деятельности
РАЗДЕЛ 3. Маркетинговые исследования в проектной деятельности

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ОК-7, ОПК-1, ПК-19, ПК-21) в виде –способностью вести работу по
изучению маркетинга проектной деятельности.
Тема 3.1. Маркетинговый анализ проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Теоретических знаний о маркетинге предпринимательской деятельностии
практических навыков в сфере предпринимательской деятельности; изучить механизмы
для анализа рынка и потребителей. Сущность маркетинга, ориентированного на
потребителя; особенности организации, ориентированной на потребителя; внешние
факторы, влияющие на поведение потребителей; внутренние факторы, оказывающие
влияние на поведение потребителей; процесс принятия решения потребителем; типы и
модели поведения потребителей; привлечение и удержание потребителей; консьюмеризм,
этика и социальная политика
Вопросы для самоподготовки:
1.
1. Сущность маркетинга, ориентированного на потребителя
2.
Особенности организации, ориентированной на потребителя
3.
Внешние факторы, влияющие на поведение потребителей
4.
Внутренние факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей
5.
Процесс принятия решения потребителем
6.
Типы и модели поведения потребителей
7.
Привлечение и удержание потребителей; консьюмеризм, этика и социальная
политика
8.
Сегментация рынка.
9.
Рыночная ниша.
10.
Рыночное окно.
11.
Целевой рынок
12.
Факторы, влияющие на сегментацию рынка
13.
Условия успешной реализации принципов сегментации
Тема 3.2. Маркетинговое прогнозирование

Перечень изучаемых элементов содержания
Формирование у студентов целостного представления о маркетинге как эффективной
системе организации предпринимательской деятельности в условиях функционирования
рыночных отношений; а также об основных направлениях и тенденциях его развития;
обучение будущих специалистов эффективному использованию современных принципов и
методов маркетинга в практической деятельности организации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные подходы маркетинговой деятельности
2.
Концепция совершенствования производства
3.
Совершенствование товара; интенсификация коммерческих усилий,
маркетинга, социально-этичного маркетинга.
4.
Виды маркетинга; конверсионный маркетинг; стимулирующий маркетинг;
развивающий маркетинг; ремаркетинг; синхромаркетинг; поддерживающий маркетинг;
демаркетинг; противодействующий маркетинг.
5.
Интернет и новые возможности службы маркетинга
6.
Информационные ресурсы, используемые в процессе маркетингового
исследования для выявления конкурентной среды
7.
Внутренние информационные ресурсы

8.
Программные продукты,
телефонным обращениям клиента
9.
Сайты конкурентов

обеспечивающие

подготовку

статистики

по

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:
1. 1. Маркетинговое планирование
2. Разработка маркетинговой стратегии и ее составляющих
3. Анализ продукта конкурентов
4. Анализ тенденции развития рынка
5. Матрица Портера (5 конкурентных сил)
6. Swot – анализ и выбор стратегии развития бизнеса
7. Вопросы для самоподготовки:
8. Коммуникационная политика
9. Сбытовая политика
10. Организационно-экономическая характеристика предприятия
11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
12. Анализ маркетинговой политики предприятия
13. Анализ конкурентной среды предприятия
14. Совершенствование программы продвижения продукции предприятия
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист,
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman.





Основными критериями оценки реферата являются:
оригинальность текста (не ниже 75%);
степень отражения реферируемого текста;
наличие обобщения и собственных выводов в заключении;
качество оформления реферата.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 4. Ресурсное обеспечение проектной деятельности
Тема 4.1. Финансирование проектной деятельности
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести компетенции
(ОК-3, ОК-7, ОПК-4, ПК-21, ПК-23) в виде - применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности и контроля,изучить
теорию и практику финансового планирования деятельности банка; ознакомить с
методологией налогового планирования объемных показателей, прибылей и убытков и
капитала; сформировать навыки составления налогового плана и бюджета.
Перечень изучаемых элементов содержания
Банки как участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах. Роль банков в своевременном и полном поступлении налогов и иных обязательных
платежей. Обязанности банков, связанных с обеспечением своевременности и полноты
поступления налоговых платежей организаций в бюджет. Необходимость регистрации
счетов налогоплательщиков в налоговых органах. Соотношение банковской тайны и
обязанности банков по предоставлению сведений о финансово-хозяйственной деятельности
клиентов в налоговые органы. Обязанности банков по обеспечению платежной дисциплины
при недостаточности средств на расчетном (текущем) счете, в том числе налоговых
платежей. Банки как поручители при исполнении обязанности по уплате налогов и сборов,
их права и обязанности
Вопросы для самоподготовки:
1. Налоговое
регулирование
банковской
деятельности:
необходимость,
возможности и границы.
2. Обязанности банков, связанные с обеспечением своевременности и полноты
поступления налоговых платежей организаций в бюджет.
3. Необходимость регистрации в налоговых органах открытия и закрытия
налогоплательщиков счетов в кредитных учреждениях.
4. Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению
сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов в налоговые органы
5. Обязанности банков по обеспечению платежной дисциплины по налогам и
сборам при недостаточности средств на расчетном (текущем) счете налогоплательщика
(налогового агента)
6. Банки как поручители при исполнении обязанности по уплате налогов и сборов,
их права и обязанности
7. Нарушение
банком
обязанностей,
предусмотренных
налоговым
законодательством.
8. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней.
9. Меры ответственности за нарушение налогового законодательства,
направленные на банки и должностные лица банков.
Тема 4.2. Инвестирование проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Банк, как налоговый агент. Права, обязанности налоговых агентов. Нарушение
банком порядка открытия счета. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении
налога (сбора, страховых взносов), авансового платежа, единого налогового платежа
физического лица, пеней, штрафа. Неисполнение банком решения налогового органа о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора,

плательщика страховых взносов или налогового агента, счету инвестиционного
товарищества. Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога,
авансового платежа, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа. Непредставление банком
справок (выписок) по операциям и счетам (счету инвестиционного товарищества) в
налоговый орган. Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными
средствами. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней.
Вопросы для самоподготовки:
1.Обязанности банков по обеспечению платежной дисциплины по налогам и сборам
при недостаточности средств на расчетном (текущем) счете налогоплательщика
(налогового агента).
2.Банки как поручители при исполнении обязанности по уплате налогов и сборов, их
права и обязанности
3.Нарушение банком обязанностей, предусмотренных налоговым
законодательством.
4. Порядок взыскания с банков штрафов и пеней.
5. Меры ответственности за нарушение налогового законодательства, направленные
на банки и должностные лица банков.
.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению
сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов в налоговые органы.
2. Обязанности банков по обеспечению платежной дисциплины по налогам и
сборам при недостаточности средств на расчетном (текущем) счете налогоплательщика
(налогового агента).
3. Банки как участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах.
4. Исполнение банками поручений на перечисление налогов и сборов
налогоплательщиками.
5. Необходимость регистрации счетов налогоплательщиков в налоговых органах.
6.Требование законодательства к процедуре открытия банковских счетов
организациями и физическими лицами в банках.

7.Порядок и сроки предоставления коммерческими банками информации об
открытых и закрытых счетах.
8.Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению
сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов в налоговые органы.
9.Ограничения и порядок запроса у банков информации по клиентам
налогоплательщикам.
10.Особенности предоставления сведений по операциям физических лиц.
11.Обязанности банков по обеспечению платежной дисциплины при
недостаточности средств на расчетном (текущем) счете, в том числе налоговых платежей.
12.Обязанности банков по исполнению решений налоговых служб о взыскании
налогов и сборов.
13.Инкассовое поручение налоговых органов: цели и особенности исполнения по
расчетному (текущему) и валютному счетам.
14.Права налоговых органов по ограничению операций по депозитному счету, по
приостановлению операций по расчетному счету.
15.Банки как поручители при исполнении обязанности по уплате налогов и сборов,
их права.
16.Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику.
17.Нарушение банком срока исполнения поручения о перечислении налога и сбора.
18.Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.
19.Неисполнение решения о взыскании налога и сбора, а также пени.
20.Непредставление налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщиков клиентов банка.
21.Порядок взыскания с банков штрафов и пеней.
22.Мера ответственности за нарушение налогового законодательства, применяемые
на банки и должностные лица, налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом
РФ.
23.Мера ответственности за нарушение налогового законодательства, применяемые
на банки и должностные лица судами в соответствии с Налоговым кодексом РФ.лица,
налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и Кодексом РФ об
административных правонарушениях.
25. Мера ответственности за нарушение налогового законодательства,
применяемые на банки и должностные лица, судами в соответствии с Налоговым кодексом
РФ и Уголовным кодексом РФ.
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист,
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman.





Основными критериями оценки реферата являются:
оригинальность текста (не ниже 75%);
степень отражения реферируемого текста;
наличие обобщения и собственных выводов в заключении;
качество оформления реферата.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Модуль 4 (семестр 3)
Организация проведения работ в рамках проектной деятельности
РАЗДЕЛ 5. Организация работ в рамках проектной деятельности

Тема 5.1. Создание команды и инфраструктуры проектной деятельности
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-25) в виде - применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской
деятельности и контроля,изучить теорию и практику финансового планирования
деятельности банка; ознакомить с методологией налогового планирования объемных
показателей, прибылей и убытков и капитала; сформировать навыки составления
налогового плана и бюджета.
Перечень изучаемых элементов содержания
Группировка доходов банка, включаемых в налоговую базу. Виды доходовбанка по
кредитной деятельности. Виды доходов банка по расчетно-кассовому обслуживанию. Виды
доходов банка по валютным операциям.Порядок определения доходов по операциям с
валютой. Порядокопределения доходов по операциям с драгоценными металлами
идрагоценными камнями.
Группировка расходов банка, учитываемых приналогообложении. Виды расходов
банков, учитываемых в целях исчисления налога yа прибыль организаций.
Особенности исчисления сумм налога на прибыль на прибыль банками.
Особенности заполнения банковскими организациями декларации по налогу на прибыль
организаций.
Вопросы для самоподготовки:
1. Что относится к доходам банка от реализации?
2. В чем особенности определения дохода банка по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями?
3. Какие внереализационные доходы банковской организации Вы можете перечислить?
Тема 5.2. Продукты проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности исчисления прибыли банками и кредитными организациями для
целей налогообложения. Особенности определения доходов банками и кредитными
организациями для целей налогообложения прибыли. Группировка доходов банков и
кредитных организаций, включаемых в налогооблагаемую прибыль. Доходы банков и
кредитных организаций, не включаемые в налогооблагаемую базу. Переоценки средств в
иностранной валюте. Страховые выплаты, полученные по договорам страхования.
Особенности определения расходов банками и кредитными организациями для целей
налогообложения прибыли. Группировка расходов банков и кредитных организаций,
включаемых в налогооблагаемую прибыль. Особенности формирования резервов банков и
кредитных организаций, принимаемых и не принимаемых для целей налогообложения
прибыли. Особенности списания с баланса кредитной организации безнадежной
задолженности по ссудам для целей налогообложения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Как группируются расходы банков в целях исчисления налога на прибыль?
2. Какие особенности определения расходов по кредитной деятельности банка Вы
знаете?
3. К каким видам расходов относятся расходы банка на аренду помещений для
офисов банка?
4. Как ведется налоговый учет по налогу на прибыль?
5. Как исчисляется налог на прибыль банковскими организациями?
6. Как определяются авансовые платежи по налогу на прибыль организаций?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5:
1. Особенности исчисления прибыли банками и кредитными организациями для
целей налогообложения. Особенности определения доходов банками и кредитными
организациями для целей налогообложения прибыли.
2. Группировка доходов банков и кредитных организаций, включаемых в
налогооблагаемую прибыль.
3. Доходы банков и кредитных организаций, не включаемые в налогооблагаемую
базу.
4. Страховые выплаты, полученные по договорам страхования.
5. Особенности определения расходов банками и кредитными организациями для
целей налогообложения прибыли.
6. Группировка расходов банков и кредитных организаций, включаемых в
налогооблагаемую прибыль.
7. Особенности формирования резервов банков и кредитных организаций,
принимаемых и не принимаемых для целей налогообложения прибыли. Особенности
списания с баланса
8. Особенности определения налогооблагаемой базы при продаже ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
9. Особенности определения налога на прибыль при продаже ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
10. Особенности исчисления налога на прибыль по государственным и
муниципальным ценным бумагам.
11. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль по операциям
РЕПО.
12. Порядок исчисления налога на прибыль по операциям займа ценными бумагами.
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист,
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman.
Основными критериями оценки реферата являются:
 оригинальность текста (не ниже 75%);
 степень отражения реферируемого текста;
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении;



качество оформления реферата.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 6. Основные этапы проведения проектной деятельности и их содержание
Тема 6.1. Этапы проведения проектной деятельности и их содержание
Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести
компетенции (ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-19) в виде - применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности и
контроля,изучить теорию и практику финансового планирования деятельности банка;
ознакомить с методологией налогового планирования объемных показателей, прибылей и
убытков и капитала; сформировать навыки составления налогового плана и бюджета; ПК28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности объекта обложения НДС банков. Факторы, определяющиеуровень
тарифов банков. Операции, которые вправе осуществлять банки приналичии банковской
лицензии и необлагаемые НДС. Операции,осуществляемые банками и облагаемые НДС.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какие операции банков облагаются налогом на добавленную стоимость?
2.Какие документы должен предоставить клиенту банк по операциям, которые
облагаются НДС?
3. Какие операции банков освобождены от налогообложения?
Тема 6.2. Методы проектно-исследовательской работ
Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности примененияпредусмотренных НК РФ освобождений и определение
объектаналогообложения по отдельным операциям, совершаемыми банками идругими
кредитными учреждениями. Варианты исчисления суммы НДС,подлежащей в бюджет
кредитными организациями.
Вопросы для самоподготовки:
1. Как определяется НДС по операциям банков, облагаемых НДС?
2. Как ведется раздельный учет в банке?
3. Как заполняется налоговая декларация по НДС?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6:
1. Налог на добавленную стоимость с операций, осуществляемых банками и
кредитными организациями.
2. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость.
3. Ведение раздельного учета операций банка и кредитных организаций в целях
налогообложения налогом на добавленную стоимость.
4. Услуги банков, облагаемые НДС
5. Услуги банков, не облагаемые НДС
6. Банковские операции, облагаемые и не облагаемые НДС
7. Счета-фактуры, заполняемые банковскими и кредитными организациями.
8. Ведение Книги-покупок и Книги-продаж в организациях банковской сферы.
Порядок заполнения.
9. Порядок исчисления НДС в банках.
10. Коммерческий банк как налоговый агентприприобретении на территории
Российской Федерации товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не состоящих на учете
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков.
11. Особенности определения налогооблагаемой базы по НДС в банках.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Модуль 5 (семестр 4)
Оценка эффективности проектной деятельности
РАЗДЕЛ 7. Оценка экономических показателей проектной деятельности
Тема 7.1. Оценка технико-экономических показателей проектной деятельности
Цель:освоение студентами экономического содержания и сущности состава и
структуры внебюджетных фондов, их специфических признаков, места в финансовой
системе, порядка их формирования и использования, умение применять новое и
прогрессивное для повышения эффективности и действенности процесса формирования и
использования государственных внебюджетных фондов.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности объекта обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды
банков. Факторы, определяющие уровень налоговых ставок в банках. Порядок определения
налогооблагаемой базы, состав доходов, облагаемых и не облагаемых взносами во
внебюджетные фонды. Расчет налогооблагаемой базы. Определение сумм страховых
взносов, подлежащих уплате в бюджет. Сроки уплаты и сдачи отчетности по страховым
взносам. Персонифицированный учет плательщиков.

Вопросы для самоподготовки:
1.Перечислите доходы, облагаемые страховыми взносами во внебюджетные фонды.
2. Какие доходы, не облагаются страховыми взносами во внебюджетные фонды?
3. Какие ставки страховых взносов во внебюджетные фонды применяют банки?
4. Как определяется налогооблагаемая база по страховым взносам во внебюджетные
фонды?
Тема 7.2. Оценка финансовых результатов проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Состав отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды. Отчет
по взносам от несчастных случаев и профзаболеваний. Отчет по форме 4-ФСС. Отчетность
по страховым взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ. Единый расчет по страховым взносам,
которую
необходимо
сдавать
в налоговую
инспекцию.
Ответственность
за
несвоевременную сдачу отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды
Вопросы для самоподготовки:
1 Правовой режим доходов, поступающих в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
2. Правовое регулирование администрирования доходов, поступающих в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
3. Правовая природа страховых взносов, поступающих в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
4. Проблемы правового регулирования элементного состава обязательных страховых
взносов, уплачиваемых страхователями, осуществляющими выплаты физическим лицам
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: реферат
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого
произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и
обосновать ее (объем 5 – 7 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1
– 2 с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Примерный перечень тем рефератов к разделу 7:
1. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе Российской
Федерации.
2. Место и роль государственных внебюджетных фондов в системе социальной
защиты населения.
3. Роль государственных внебюджетных фондов в финансировании социальных
расходов

4. Внебюджетные фонды социального развития и их роль в реализации
государственной социальной политики
5. Страховые взносы: изменение принципов и механизма уплаты в условиях
формирования рыночных отношений
6. Экономическое содержание и значение страховых взносов
7. Практические вопросы исчисления и уплаты обязательных страховых взносов
8. Роль и значение Пенсионного фонда России в системе социальной защиты
населения
9. Персонифицированный учѐт как элемент системы пенсионного страхования.
10. Определение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, их
сущность, назначение.
11. Состав социальных внебюджетных фондов.
12. Плательщики страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
13. Объект обложения страховыми взносами
14. Выплаты, которые исключаются из объекта обложения страховыми взносами в
социальные фонды
15. Порядок включения в базу обложения страховыми социальными взносами выплат
физическим лицам, произведенных в натуральной форме
16. Ставки страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды и
особенности ее применения.
17. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в государственные
социальные внебюджетные фонды банками
18. Льготы и освобождения от уплаты страховых взносов в государственные
социальные внебюджетные фонды.
19. Отчетность банков по страховым взносам во внебюджетные фонды.
20. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в ПФ РФ
21. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское
страхование (ОМС)
22. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования
(ФСС)
23. Отчетность по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ
24. Отчетность по страховым взносам на ОМС
25. Отчетность по страховым взносам в ФСС
26. Ответственность банков за несвоевременную уплату и сдачу отчетности во
внебюджетные фонды
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 8. Определение эффекта и эффективности проектной деятельности
Тема 8.1. Определение эффекта от проектной деятельности
Цель:освоение студентами экономического содержания и сущности состава и
структуры исчисления и уплаты банками прочих федеральных налогов и
сборов,исчисления банками региональных и местных налогов.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.

Перечень изучаемых элементов содержания
Удельный вес прочих налогов,оплачиваемыхбанками, в сравнении с долей налога на
прибыль и НДС. Исчисление банками страховых взносов. Особенности исчисления и
уплаты банками налога на доходы физических лиц как налоговыми агентами.
Порядокисчислениябанками транспортного налога, земельного налога, налога на
имущество организаций. Особенности заполнения налоговых деклараций по
вышеуказанным налогам.
Вопросы для самоподготовки:
1.Перечислите налоговые декларации, которые представляет в налоговый орган банк
как налоговый агент по налогу на доходы физических лиц для своих сотрудников?
2. Как заполняется декларация 6-НДФЛ?
3. Порядок исчисления государственной пошлины банками
4. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ по операциям банков
Тема 8.2. Оформление результатов предпринимательской
Перечень изучаемых элементов содержания
Порядокисчислениябанками транспортного налога, земельного налога, налога на
имущество организаций. Особенности заполнения налоговых деклараций по
вышеуказанным налогам.
Вопросы для самоподготовки:
1Как исчисляется транспортный налог?
2.В какой бюджет банки платят земельный налог?
3. Как заполняется декларация по транспортному налогу?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк «Вектор» льготируемого имущества на балансе не имеет. Все основные средства
компании имеют равную первоначальную стоимость для целей бухгалтерского и
налогового учета.
Ниже приведены данные из учетных регистров банка за 1 квартал 2017 года:
Описание
1 января
1 февраля
1 марта
1 апреля
Первоначальная стоимость ОС
1 680 000
1 570 000
2 100 000
1 850 000
Накопленная
амортизация
по
560 000
640 000
680 000
620 000
данным бухгалтерского учета
Накопленная
амортизация
по
530 000
610 000
650 000
590 000
данным налогового учета
Рассчитать авансовый платеж по налогу на имущество за 1 квартал 2016 года, если
ставка налога на имущество – 2,2%.
Расчетное практическое задание 2.
Банк владеет основными средствами, облагаемыми налогом на имущество
организаций, первоначальная стоимость которых составляет 6 408 000 рублей. Срок
полезного использования данных основных средств – 72 месяца, сумма накопленной
амортизации к 1 января 2016 года –1 691 000 рублей.

Рассчитать величину налога на имущество в 2016 году, величину налога к уплате по
итогам налогового периода, а также величину авансовых платежей по налогу, если ставка
налога на имущество составляет 2,2%.
Расчетное практическое задание 3.
В течение 2016 года в Банке «Вектор» работали:
- 35 сотрудников - штатных сотрудников по трудовому договору с заработной платой
87,000 руб. в месяц до удержания налога,
- 96 сотрудников – совместителей, работающих по трудовому договору с заработной
платой 40,000 руб. в месяц до удержания налога
- 1 человеку выплатили авторский гонорар за написанную им книгу о банке в размере
780 000 за год.
Какова сумма страховых взносов, подлежащая уплате банком «Вектор» за 2016 год?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля –
тестирование.
Модуль 6 (семестр 5)
Оценка рисков, представление результатов проектной деятельности и их оформление
РАЗДЕЛ 9. Классификация и оценка рисков проектной деятельности
Тема 9.1. Классификация рисков
Цель: студенты изучат основы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными
бумагами.Группировка
доходов
по
операциям
с
ценными
бумагами.
Порядокналогообложения
доходов
от
размещения
ценных
бумаг.
Алгоритмналогообложения
доходов
от
владения
ценными
бумагами.
Налогообложениедивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых результатов
отреализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от реализацииакций.
Требования к ценовому фактору при определении финансовогорезультата от реализации
ценных бумаг. Формирование налоговойбазыучастниками фондового рынка. Отчисление в
резервы под обесцениваниеценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценнымибумагами.Значение операций
с государственными и муниципальными ценнымибумагами на современном фондовом
рынке России. Курсовые доходы погосударственным и муниципальным ценным бумагам.
Понятие финансовыхинструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментовсрочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов ирасходов
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.Особенности определения
налоговой базы по сделкам РЕПО с ценнымибумагами.

Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 9.2. Оценка и методы снижения рисков
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
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Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вкладбыл положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля –
тестирование.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
РАЗДЕЛ 10. Представление результатов и их оформление
Тема 10.1. Представление результатов проектной деятельности
Цель:студентыизучатосновы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными
бумагами.Группировка
доходов
по
операциям
с
ценными
бумагами.
Порядокналогообложения
доходов
от
размещения
ценных
бумаг.
Алгоритмналогообложения
доходов
от
владения
ценными
бумагами.
Налогообложениедивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых результатов
отреализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от реализацииакций.
Требования к ценовому фактору при определении финансовогорезультата от реализации
ценных бумаг. Формирование налоговойбазыучастниками фондового рынка. Отчисление в
резервы под обесцениваниеценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценнымибумагами.Значение операций
с государственными и муниципальными ценнымибумагами на современном фондовом
рынке России. Курсовые доходы погосударственным и муниципальным ценным бумагам.
Понятие финансовыхинструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментовсрочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов ирасходов
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.Особенности определения
налоговой базы по сделкам РЕПО с ценнымибумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?

Тема 10.2. Оформление результатов предпринимательской деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
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Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вкладбыл положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
Модуль 7 (семестр 6)
Организация проектной деятельности в социальной сфере

РАЗДЕЛ 11. Концепция проектной деятельности в социальной сфере
Тема 11.1. Понятия и содержание проектной деятельности в социальной сфере
Цель: студенты изучат основы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными
бумагами.Группировка
доходов
по
операциям
с
ценными
бумагами.
Порядокналогообложения
доходов
от
размещения
ценных
бумаг.
Алгоритмналогообложения
доходов
от
владения
ценными
бумагами.
Налогообложениедивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых результатов
отреализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от реализацииакций.
Требования к ценовому фактору при определении финансовогорезультата от реализации
ценных бумаг. Формирование налоговойбазыучастниками фондового рынка. Отчисление в
резервы под обесцениваниеценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценнымибумагами.Значение операций
с государственными и муниципальными ценнымибумагами на современном фондовом
рынке России. Курсовые доходы погосударственным и муниципальным ценным бумагам.
Понятие финансовыхинструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментовсрочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов ирасходов
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.Особенности определения
налоговой базы по сделкам РЕПО с ценнымибумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 11.2. Управление проектной деятельностью в социальной сфере
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.

Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вкладбыл положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
РАЗДЕЛ 12. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проектной
деятельности в социальной сфере

Тема 12.1. Маркетинговая проработка и анализ жизнеспособности проектной
деятельности в социальной сфере
Цель:студентыизучатосновы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными
бумагами.Группировка
доходов
по
операциям
с
ценными
бумагами.
Порядокналогообложения
доходов
от
размещения
ценных
бумаг.
Алгоритмналогообложения
доходов
от
владения
ценными
бумагами.
Налогообложениедивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых результатов
отреализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от реализацииакций.
Требования к ценовому фактору при определении финансовогорезультата от реализации
ценных бумаг. Формирование налоговойбазыучастниками фондового рынка. Отчисление в
резервы под обесцениваниеценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценнымибумагами.Значение операций
с государственными и муниципальными ценнымибумагами на современном фондовом
рынке России. Курсовые доходы погосударственным и муниципальным ценным бумагам.
Понятие финансовыхинструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментовсрочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов ирасходов
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.Особенности определения
налоговой базы по сделкам РЕПО с ценнымибумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 12.2. Оценка финансовых результатов
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?

4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вкладбыл положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
Модуль 8 (семестр 7)
Организация проектной деятельности предприятия

РАЗДЕЛ 13. Содержание и сущность проектной деятельности в отраслях экономики
Тема 13.1. Понятия, содержание проектной деятельности
Цель:студентыизучатосновы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных

видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными
бумагами.Группировка
доходов
по
операциям
с
ценными
бумагами.
Порядокналогообложения
доходов
от
размещения
ценных
бумаг.
Алгоритмналогообложения
доходов
от
владения
ценными
бумагами.
Налогообложениедивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых результатов
отреализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от реализацииакций.
Требования к ценовому фактору при определении финансовогорезультата от реализации
ценных бумаг. Формирование налоговойбазыучастниками фондового рынка. Отчисление в
резервы под обесцениваниеценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценнымибумагами.Значение операций
с государственными и муниципальными ценнымибумагами на современном фондовом
рынке России. Курсовые доходы погосударственным и муниципальным ценным бумагам.
Понятие финансовыхинструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментовсрочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов ирасходов
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.Особенности определения
налоговой базы по сделкам РЕПО с ценнымибумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 13.2. Организация эффективной работы по проектированию
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вкладбыл положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
РАЗДЕЛ 14. Концепция проведения проектной деятельности в отраслях экономики
Тема 14.1. Основные принципы организации проектной работы
Цель:студентыизучатосновы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать

кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными
бумагами.Группировка
доходов
по
операциям
с
ценными
бумагами.
Порядокналогообложения
доходов
от
размещения
ценных
бумаг.
Алгоритмналогообложения
доходов
от
владения
ценными
бумагами.
Налогообложениедивидендов. Алгоритм налогообложения финансовых результатов
отреализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от реализацииакций.
Требования к ценовому фактору при определении финансовогорезультата от реализации
ценных бумаг. Формирование налоговойбазыучастниками фондового рынка. Отчисление в
резервы под обесцениваниеценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценнымибумагами.Значение операций
с государственными и муниципальными ценнымибумагами на современном фондовом
рынке России. Курсовые доходы погосударственным и муниципальным ценным бумагам.
Понятие финансовыхинструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментовсрочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов ирасходов
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.Особенности определения
налоговой базы по сделкам РЕПО с ценнымибумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 14.2. Методы научно-исследовательской работы в проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене

200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вклад был положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
Модуль 9 (семестр 8)
Организация проектной деятельности малого и среднего бизнеса

РАЗДЕЛ 15. Организация, цели, задачи проектной деятельности
Тема 15.1. Выявление проблемы и определение задач по ее решени
Цель:студентыизучатосновы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания

Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными бумагами.
Группировка доходов по операциям с ценными бумагами. Порядок налогообложения
доходов от размещения ценных бумаг. Алгоритм налогообложения доходов от владения
ценными бумагами. Налогообложение дивидендов. Алгоритм налогообложения
финансовых результатов от реализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от
реализации акций. Требования к ценовому фактору при определении финансового
результата от реализации ценных бумаг. Формирование налоговой базы участниками
фондового рынка. Отчисление в резервы под обесценивание ценных бумаг, учитываемые
для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценными бумагами. Значение
операций с государственными и муниципальными ценными бумагами на современном
фондовом рынке России. Курсовые доходы по государственным и муниципальным ценным
бумагам. Понятие финансовых инструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментов срочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов и
расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. Особенности
определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 15.2. Методы и инструменты проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.

Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вклад был положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.
Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.
РАЗДЕЛ 16. Оценка результата проектной деятельности
Тема 16.1. Организационно-экономические показатели проектной деятельности
Цель: студенты изучат основы налогообложения доходов, получаемых от вкладов в
банках и владения ценными бумагами; научатся рассчитывать налоги, взимаемые с данных
видов доходов; будут владеть практическими навыками по анализу конкретной ситуации в
области налогообложения доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными
бумагами.
В результате освоения данной темы обучающийся должен освоить компетенции:
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-25 - способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы.
Перечень изучаемых элементов содержания
Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными бумагами.
Группировка доходов по операциям с ценными бумагами. Порядок налогообложения
доходов от размещения ценных бумаг. Алгоритм налогообложения доходов от владения
ценными бумагами. Налогообложение дивидендов. Алгоритм налогообложения
финансовых результатов от реализации (иного выбытия) ценных бумаг. Расчет дохода от
реализации акций. Требования к ценовому фактору при определении финансового
результата от реализации ценных бумаг. Формирование налоговой базы участниками

фондового рынка. Отчисление в резервы под обесценивание ценных бумаг, учитываемые
для целей налогообложения.
Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценными бумагами. Значение
операций с государственными и муниципальными ценными бумагами на современном
фондовом рынке России. Курсовые доходы по государственным и муниципальным ценным
бумагам. Понятие финансовых инструментов срочных сделок. Группировка финансовых
инструментов срочных сделок для целей налогообложения. Определение доходов и
расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. Особенности
определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумагами.
Вопросы для самоподготовки:
1.По какой ставке налога на прибыль облагаются дивиденды, полученные
российскими организациями?
2.Как исчисляется налоговая база по налогу на прибыль организаций по сделкам
РЕПО с ценными бумагами?
3.Как исчисляются резервы банков под обесценение ценных бумаг?
Тема 16.2. Оценка эффективности проектной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в
банках. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.
Вопросы для самоподготовки:
1.Какой ставкой НДФЛ облагаются дивиденды резидентов РФ?
2.Как исчисляется налоговая база по НДФЛ по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
3.Как группируются финансовые инструменты прочих сделок для целей
налогообложения?
4.Как облагается доход, полученный организациями от размещения в банках
депозитов?
5.Облагается ли процентный доход по вкладам физических лиц?
6.К каким видам доходов относится доход, полученный организациями по депозитам
в банках?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Расчетное практическое задание 1.
Банк приобрел партию ценных бумаг – 1 000 шт. по цене 180 руб. каждая, вторая
партия была приобретена через неделю после первой партии в количестве 1 500 шт. по цене
200 руб. каждая. Через месяц было реализовано 1 400 шт. ценных бумаг по цене 2 000 руб.
каждая.
Определить финансовый результат сделки и рассчитать сумму налога на прибыль
организаций, причитающейся к уплате в бюджет.
Расчетное практическое задание 2.
Работник имеет вклад в банке размером 1 300 000 руб. Вклад был положен в декабре
2014 году на срок 5 лет под 20% годовых, выплата процентов – в конце каждого года.
Определить сумму НДФЛ, которую банк должен удержать из выплаченных процентов
за 2016 год.
Расчетное практическое задание 3.

Банк приобрел 31 июля текущего года 600 облигаций номинальной стоимостью
90 000 руб. каждая по цене на 1% ниже номинальной стоимости и продал все облигации 25
сентября по цене на 0,5% ниже номинала. Процентная ставка купона составляет 9%
годовых, дата начала обращения облигации –30 июня, дата выплаты дохода по первому
купону – 31 декабря текущего года.
Определить сумму налога на прибыль организаций за налоговый период.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: форма рубежного контроля –
тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ,
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) является для Модуля 1 – зачет, для Модуля 2 -экзамен, который
проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции

ОК-3

Содержание
компетенции
(части компетенции)

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Знать: экономические
законы рыночной
экономики и
использовать их в
различных сферах
Уметь: применять
экономические законы в
различных сферах
деятельности

Этап формирования
знаний

Владеть: навыками
использования
экономических знаний
для анализа деятельности
различных организаций

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
умений

ОК-5

ОК-7

ОПК-1

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

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований

Знать: социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия,
работая в коллективе
Уметь: работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Владеть: навыками
работы в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Знать: способы
самоорганизации и
самообразования

Этап формирования
знаний

Уметь: применять методы
самоорганизации и
самообразования
Владеть: методами
самоорганизации и
самообразования

Этап формирования
умений

Знать:информационнокоммуникационные
технологии и основные
требования
информационной
безопасности для
решения задач
профессиональной
деятельности
Уметь: применять
информационнокоммуникационные
технологии и основные
требования
информационной
безопасности в
практической
деятельности

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
умений

информационной
безопасности

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

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

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

Владеть:информационнокоммуникационными
технологиями,
основными требованиями
информационной
безопасности,
информационной и
библиографической
культурой для решения
профессиональных задач
Знать: способы и методы
сбора, анализа и
обработки данных для
решения
профессиональных задач
Уметь: применять
способы сбора, анализа и
обработки данных для
решения
профессиональных задач
Владеть: использованием
методик анализа и
обработки данных для
решения
профессиональных задач
Знать: инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Уметь: использовать
инструменты для
обработки экономических
данных
Владеть: навыками
применения
инструментов для
обработки экономических
данных с микро и
макроуровня.

Этап формирования
умений

Знать: способы принятия
организационноуправленческих решений
в профессиональной
деятельности
Уметь:находить
управленческие решения
в профессиональной
деятельности и нести

Этап формирования
знаний

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
Этап формирования
знаний

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
умений

готовность нести за
них
ответственность

ПК-1

ПК-19

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

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

ответственность
Владеть: навыками по
принятию
организационноуправленческих решений
в профессиональной
деятельности
Знать: способы сбора
исходных данных для
определения социальноэкономические
показатели деятельности
организации
Уметь: определять
социальноэкономические
показатели, просчитывать
эффект от различных
бизнес-операций
Владеть: методами сбора
исходных данных по
хозяйствующему
субъекту и определения
социальноэкономических
показателей организации
Знать: нормы
законодательства,
регулирующие налоговые
отношения в банковской
деятельности
Уметь: применять
законодательство,
регулирующие
особенности налогового
учета в банках
Владеть: навыками
поиска и систематизации
информации в области
регулирования
налогового учета в
банковской сфере

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

ПК-21

ПК-23

ПК-25

Знать: особенности
осуществления
налогового учета банка и
составления налоговых
регистров
Уметь: формировать
налоговый учет в банке и
составлять налоговые
регистры предприятия
Владеть: практическими
навыками по
квалификации
конкретной практической
ситуации в области
налогообложения
организаций банковской
сферы с точки зрения
нормативного
регулирования
Знать: способы
способностью
проведения финансового
участвовать в
контроля, мероприятия
мероприятиях по
по выявлению
организации и
отклонений
проведению
Уметь: проводить
финансового
финансовый контроль в
контроля в секторе секторе государственного
государственного и и муниципального
управления
муниципального
Владеть: навыками
управления,
организации и
принимать меры по проведения финансового
реализации
контроля в секторе
выявленных
государственного и
муниципального
отклонений
управления
Знать: методы оценки
способностью
кредитоспособности
оценивать
клиента, операции на
кредитоспособность
рынке межбанковских
клиентов,
кредитов
осуществлять и
Уметь: оформлять выдачу
оформлять выдачу
и сопровождать кредиты,
формировать и
и сопровождение
регулировать целевые
кредитов,
резервы
проводить
Владеть: навыками
операции на рынке
оценки
межбанковских
кредитоспособности
кредитов,
клиентов, осуществлять и
формировать и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
регулировать
способностью
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений
Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

целевые резервы

проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

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

Этапы
формирования
компетенций
ОК-3, ОК-5, ОК- Этап
7, ОПК-1, ОПК- формирования
2, ОПК-3; ОПК- знаний.
4, ПК-1, ПК-19,
ПК-21, ПК-23,
ПК-25

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.

ОК-3, ОК-5, ОК- Этап
7, ОПК-1, ОПК- формирования
2, ОПК-3; ОПК- умений.
4, ПК-1, ПК-19,
ПК-21, ПК-23,
ПК-25

ОК-3, ОК-5, ОК7, ОПК-1, ОПК2, ОПК-3; ОПК4, ПК-1, ПК-19,
ПК-21, ПК-23,
ПК-25

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

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:
Примерные вопросы к зачету:

1. Что такое планирование проекта? Какова его основная цель?
2. Какие задачи решаются в прогрессе планирования проекта?
3. Какие исходные данные используются при планировании проекта?
4. Что является основным результатом планирования проекта?
5. На какие виды делятся процессы планирования проекта?
6. Какие процессы планирования относятся к основным?
7. Какие процессы планирования относятся к вспомогательным?
8. Перечислите и кратко охарактеризуйте уровни планирования.
9. Изложите последовательность шагов планирования.
10. Какие типичные ошибки могут быть допущены в ходе планирования проекта?
11. Какие организации могут выполнять проектные работы?
12. Что такое структуризация проекта?
13. Что такое структура проекта?
14. Какой инструмент чаще всего используется для структуризации проекта? 15. Какие
структурные правила (основания для декомпозиции) при построении структуры работ Вам
известны?
16. Перечислите принципы построения смешанных структур разбиения работ.
17. Какие рекомендации следует учитывать при кодировании работ в структуре разбиения
работ?
18. Какая последовательность используется при построении структуры разбиения работ?
19. Какие правила существуют для построения структуры разбиения работ? 20. Изобразите
структуру разбиения работ для одного из проектов (по Вашему выбору): проекта
строительства оросительной системы, проекта ремонта офисного помещения, проекта
освоения производства нового вида продукции, проекта автоматизации прогресса
управления, проекта создания нового туристического продукта.
21. Что такое проектирование?
22. Какие схемы осуществления проектирования Вам известны? В чем их сущность,
преимущества и недостатки? В каких случаях используется каждая из них?
23. Что представляет собой техническое задание? С какой гжелью и кем оно
разрабатывается?
24. Какие документы входят в состав проектной документации?
25. Кратко опишите прогресс организации проектирования.
26. Какие методы планирования проектов Вам известны?
27. Какие линейные модели используются в планировании проектов? Каковы их общие
достоинства и недостатки?
28. Что представляет собой график Ганта? Схематически изобразите его.
29. Что такое гистограмма? Изобразите циклограммы для разных видов потоков.
30. Что такое сетевая модель?
Примерные вопросы к экзамену:
1.Для чего используются сетевые модели?
2. Дайте определения основных элементов сетевой модели.
3. Какие виды сетевых моделей Вам известны?
4. С какой гжелью и каким образом осуществляется упорядочивание сетевых моделей.
5. Какие методы упорядочивания сетевых моделей Вам известны?
6. Какие методы расчета сетевых моделей Вы знаете? Кратко охарактеризуйте их сущность.
7. По каким параметрам осуществляется оптимизация сетевых моделей?

8. Какие методы используются для оптимизации сетевых моделей по времени?
9. Как осуществляется привязка сетевого графика к календарю?
10. Что представляет собой сетевая матрица? Какие правила необходимо соблюдать при ее
построении?
11. Какие информационно-технологические модели Вам известны?
12. Что представляют собой межфункциональные схемы?
13. Что такое ресурс? 46. Какие типы ресурсов Вам известны? В чем состоят характерные
особенности каждого типа? Приведите примеры ресурсов разных типов.
14. Перечислите основные процессы управления ресурсами.
15 .Дайте определение понятия «закупки».
16. Перечислите основные принципы планирования ресурсов.
17. Опишите алгоритм ресурсного планирования.
18. Что представляет собой процедура выравнивания ресурсов?
19. Какие методы используются для разрешения ресурсных перегрузок?
20. Что представляет собой бюджетирование проекта?
21. Что такое бюджет проекта?
22. Какие виды бюджетов проектов Вам известны?
23. Что такое проектное финансирование? Какие стадии оно включает?
24. Какие способы финансирования проектов Вам известны?
25. Какие виды источников финансирования Вы знаете?
26. Какие существуют организационные формы финансирования?
27. Какие формы проектного финансирования Вам известны?
28. Какие источники могут привлекаться для целевого финансирования проектов
некоммерческих организаций?
29. Какая отчетность предусматривается по проекту в случае получения гранта?

Аналитическое задание
Примеры тестовых заданий
1. Проект можно определить, как:
а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и
ограниченных по ресурсам и времени;
б) систему целей, результатов, технической и организационной документации,
материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и
мероприятий по их выполнению;
в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.)
документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на
достижение оригинальной цели.
2. Окружающая среда проекта - это:
а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в
проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и
отдельными его элементами;
б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц,
заинтересованных в его результатах;
в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с
участниками проекта напрямую.
3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятельность,
результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом) - это:
а) пассивные участники проекта;

б) активные участники проекта;
в) косвенные участники проекта.
4. Руководитель проекта относится:
а) к активным непосредственным участникам;
б) пассивным участникам; 85
в) пассивным непосредственным участникам;
г) непосредственным участникам;
д) пассивным косвенным участникам.
5. Инициатором проекта является:
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов
проекта;
б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достижении
финансовых результатов проекта;
в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его
реализации.
6. Общая структура жизненного цикла проекта включает, в себя:
а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии;
б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию;
в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, техникоэкономическое обоснование
проекта, строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, завершение
проекта;
г) фазу разработки, фазу реализации.
7. Возможность участников проекта воздействовать на него:
а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации;
б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации;
в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки.
8. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя:
а) ресурсы, работы, результаты;
б) цели, ресурсы, работы;
в) время, стоимость, качество;
г) ресурсы, работы, результаты, риски;
д) цели и мероприятия по их достижению.
9. К видам управленческой деятельности относятся:
а) анализ;
б) прогнозирование;
в) учет;
г) контроль;
д) администрирование.
10. Планирование - это:
а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов;
б) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели;
в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между
участниками совместного труда;
г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с
полной отдачей.

11. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим
результатам творческий акт цееленаправленного воздействия субъекта управления на
объект - это:
а) управление;
б) управление проектом;
в) администрирование;
г) координация;
д) управленческое решение.
12. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя:
а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта;
б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью,
управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим
обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками;
в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль;
г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу,
бухгалтерский и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку;
д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и
контроль, завершение проекта.
13. Содержание проекта - это:
а) совокупность целей, работ и участников проекта;
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта;
в) совокупность поставленных целей и связей между ними;
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта.
14. При управлении продолжительностъю проекта используется:
а) дерево целей;
б) сетевая матрица;
в) структура стоимости;
г) дерево решений;
д) график денежных потоков.
15. Команда проекта - это:
а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц;
б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под
руководством проект-менеджера достижение целей проекта;
в) персонал проекта.
16. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать:
а) стоимость произведенной продукции;
б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами;
в) внедрение системы бюджетирования проекта.
17. Бюдэюет проекта - это:
а) себестоимость продукции проекта;
б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;
в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и
статей доходов, возникающих в результате проекта.

18. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя: а) качество,
обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и ожиданиям;
качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; качество
ресурсного обеспечения проекта;
б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего
руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов,
системный подход;
в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о
качестве.
19. Управление закупками представляет собой:
а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов,
установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и
приобретение прав на использование ресурсов; б) деятельность, направленную на
обеспечение работ всеми необходимыми материальными ресурсами при соблюдении ранее
запланированных сроков и качества;
в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их
использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в
использование.
20. Управление запасами представляет собой:
а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению
конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению
контрактами и договорами с
поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи
ресурсов в производство;
б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального
запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ;
в) обеспечение своевременности поставок.
21. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются такие
задачи, как:
а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование
структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной
системы, включающей схемы аппаратной и программной составляющих;
б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной
системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную
составляющие;
в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной сети,
выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения.
22. Снизить риски проекта позволяет:
а) функционально-стоимостный анализ;
б) метод сбалансированных показателей;
в) создание резервов;
г) календарное планирование;
д) управление конфликтами.
23. Субконтрактором является:
а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение
отдельных работ, предоставление продукции или услуг;
б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью,
направленной на достижение целей проекта;

в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем
результатов проекта.
24. При анализе и оценке рисков проекта используется:
а) метод критического пути;
б) метод дерева решений;
в) симплекс-метод.
25. Детальные решения по организационной структуре управления проектом закрепляются:
а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах
разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах;
б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта;
в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
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.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе
зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для
вузов / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177
2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53400725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450229
3.
Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791

6.2. Дополнительная литература
1. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : монография /
С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
152 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466296

2. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : практическое пособие /
В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-09088-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455590
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

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

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,

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

энциклопедии

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.

1. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
2.http://nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
3.http://audit.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации
4.http://cbr.ru – официальный сайт Банка России
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
российских журналов
5022.
https://urait.ru/
100% доступ

7.

База данных

Библиографическая и реферативная

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

международного
индекса научного
цитирования – Scopus:
8.

9.

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

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

Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
http://webofknowledge.com;

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

1. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
4. База данных Всемирного банка - Открытые данные - https://data.worldbank.org
5. База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/rn39/program/
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектная деятельность»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, 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 практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету и 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»).
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине(модулю)
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ винтернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel)
2. Microsoft OfficePowerPoint
9.3. Информационные справочные системы
Консультант Плюс

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01«Экономика»(уровень бакалавриата) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также
демонстрационными печатными пособиями (Отличительные черты налога, Система
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах, Элементы налога).
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 (Отличительные черты налога, Система
налогов РФ по НК РФ, Законодательство РФ о налогах и сборах, Элементы налога).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданийв
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При
освоении
дисциплины
(модуля)
«Проектная
деятельность»
предусмотреноприменение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование,
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 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 получение базовых знаний и формирование
основных навыков по математическому анализу, необходимых для решения задач,
возникающих в практической экономической деятельности; развитие логического
мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для
понимания других математических дисциплин, изучаемых в рамках профиля
Задачи учебной дисциплины:
1.
Развитие логических и абстрактных форм мышления;
2.
Понимание формального представления сущностей реальной действительности;
3.
Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные
образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную
литературу;
4.
Применение математических методов для обработки информации в
профессиональной деятельности;
5.
Выявление разных способов решения исследовательских задач.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Математический анализ» реализуется в базовой части
основной профессиональной образовательной программы Финансы и кредит, очной и
заочной формы обучения.
Основой для изучения учебной дисциплины «Математический анализ» являются
знания и умения, соответствующие требованиям стандартов основного общего образования
по математике, информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной дисциплины и
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин. В частности,
предъявляются следующие требования к «входным» знаниям:
- понятия системы, структуры, множества;
- первичное представление о формализации, принципе обобщения, математической
модели;
- первичное представление о понятиях системы, модели, структуры, множества,
формализации, алгоритма;
- первичное представление о способах математических рассуждений и построении
доказательства математических утверждений.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций, включая в том числе знание базовых ценностей мировой культуры; владение
государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества;
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
Изучение учебной дисциплины «Математический анализ» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а также при
выполнении 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:
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способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
(ПК-2),
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
Финансы и кредит по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

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

Знать: инструментальные средства для
обработки экономических данных
Уметь: использовать инструменты для
обработки экономических данных

ПК-1

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

ПК- 2

Способностью на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов.
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Владеть:
навыками
применения
инструментов
для
обработки
экономических данных с микро и
макроуровня.
Знать: методики расчета и основные
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
собирать
и
анализировать
исходные данные для расчета показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками сбора, анализа и
расчета показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Знать:
типовые
методики
расчета
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь: рассчитать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками оценки деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
расчета экономических и социально-

экономических показателей.

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц.
по очной форме обучения
1 курс

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Контактная работа в ЭИОС
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.

54

1 сем
54

14
16

14
16

24

24

18

18

6

6

6
6

6
6

36

Экзамен 36

3

3

6

по заочной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

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

24

1 курс
установочная
зимняя
16
8

6
6

4
4

2
2

12

8

4

75

56

19

34

26

8

35
6

26
4

9
2
Экзамен 9

9
3

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 30 часов + 24 часов контактная работа в ЭИОС.
Объем самостоятельной работы – 18 часов + 36 часов контроль.

Контактная
работа в ЭИОС

Лекционного
типа

Семинарского
типа
Лабораторные
занятия

Всего

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

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

36

20

16

4

4

8

36

18

18

4

6

8

Курс 1
Раздел 1.
Введение в математический
анализ
Раздел 2.
Дифференциальное
исчисление

7

Раздел 3.
Интегральное исчисление
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

16

20

6

6

8

108

54

54

14

16

24

Экзамен

Контактная
работа в ЭИОС

Лекционного
типа

Семинарского
типа
Лабораторные
занятия

Всего

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

Раздел, тема

Всего

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 12 часов + 12 часов контактная работа в ЭИОС.
Объем самостоятельной работы – 75 часов + 9 часов контроль.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Раздел 1.
Введение в математический
анализ
Раздел 2.
Дифференциальное
исчисление

36

28

8

2

2

4

36

28

8

2

2

4

Раздел 3.
Интегральное исчисление
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

2

2

4

108

84

24

6

6

12

Курс 1

Экзамен

8

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Очная форма обучения

Выполнение практ.
заданий, час

Форма практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Всего
СРС +
контроль

Форма академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

2

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

12

2

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

12

2

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

12

Семестр 1
Раздел 1.
Введение в
математический
анализ
Раздел 2.
Дифференциаль
ное исчисление
Раздел 3.
Интегральное
исчисление

18

18

18

Общий объем,
54
часов
Форма промежуточной
аттестации

2

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

2

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

2

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

6

6
Экзамен

9

6

36

Заочная форма обучения

7

расчетное
практическ
ое задание

Контроль (промежут.
аттестестация), час

7

расчетное
практическ
ое задание

Форма рубежного
текущего контроля

Форма
практического
задания

7

расчетное
практическ
ое задание

Рубежный текущий
контроль, час

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контро
ль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

12

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

12

2

Компьютер
ное
тестирован
ие

12

Семестр 5
Раздел 1. Введение в
математический анализ
28

Раздел 2.
Дифференциальное
исчисление

28

7

7

Раздел 3. Интегральное
исчисление

Общий объем, часов

28

7

84

21

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС

21

Форма промежуточной аттестации

6

36

Экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель: научиться вычислять пределы последовательностей и пределы функций в точке;
исследовать функцию на непрерывность и разрывы. (ОПК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Последовательность. Предел числовой последовательности. Функция. Способы
задания функции. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на
бесконечности. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Последовательность.
2. Предел числовой последовательности.
3. Функция.
4. Способы задания функции.
5. Предел функции в точке.
6. Односторонние пределы. Предел функции на бесконечности.
7. Непрерывность функции.
8. Точки разрыва функции и их классификация.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Вычислить пределы:
x 2  3x  2
n  2 n  4 n  6 , б)
а) lim
в) lim
,
lim
4x2  5
n3
x 
x0
n
2. Используя 1-й и 2-й замечательные пределы, найти пределы:

x4 2
.
x

4 x
б) lim 
 .
x  5  x 
3. Для данной функции y  f ( x) найти точки разрыва, если они существуют. Дать
их классификацию. Сделать эскиз графика функции.
2x

sin 4 x  3 x 2
а) lim
,
5x
x 0

3x , x  0,

y  sin x, 0  x   ,
0, x   .


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

Теория
№

Вар О Тело вопроса – варианты ответа

1

Т

Числовой последовательностью называется

A

Множество занумерованных действительных чисел, расположенных в порядке
возрастания их по абсолютной величине;

B

+

Множество занумерованных чисел

, где каждому

поставлено в

соответствие по определенному закону некоторое действительное число

C

;

Множество занумерованных вещественных чисел, подчиняющихся заданной
функциональной зависимости xn = f(x);
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2

D

Множество вещественных чисел a_1,a_2,…,a_n, где каждому n∈N поставлено в
соответствие по определенному закону некоторое действительное число a_n;

Т

Дайте определение пределу последовательности

A

Число А называется пределом

в точке

любого сколь угодно малого положительного
зависимое от , такое, что для любого

(или при

), если для

существует положительное число ,

, удовлетворяющего неравенству

, выполняется неравенство
B

+

в точке

Число А называется пределом последовательности

), если для любой последовательности
чисел, отличных от

, сходящейся к

(или при

и состоящий из

, соответствующая последовательность

сходится к

числу А.
C

Число A называется пределом последовательности, если для любого сколь угодно
малого положительного существует число , зависящее от , такое, что для

, выполняется неравенство

любого , больше либо равного
.
D

в точке

Число А называется пределом последовательности

), если для любого сколь угодно малого положительного
положительное число , зависимое от , такое, что для любого

удовлетворяющего неравенству

3

Т

Выберите верное обозначение предела последовательности

B

C

4

+

Т
A

существует

,

, выполняется неравенство

A

D

(или при

Выберите верное обозначение предела последовательности

+

B
C

12

D
5

Т

A

Выберите правильную символьную запись определения предела
последовательности

+

B

C

D

6

Т
A

Дайте определение пределу функции по Гейне
+

Число А называется пределом функции

для любой последовательности
отличных от
B

в точке

, выполняется неравенство

Число А называется пределом функции

для любой последовательности
отличных от
D

в точке

, сходящейся к

Число А называется пределом функции
число , зависимое от , такое, что для любого

неравенству
Т

+

B

C

D
Т
A

Выберите верное обозначение предела функции

+
13

), если

и состоящий из чисел,
сходится к числу А.

в точке

(или при

), если

существует положительное

, удовлетворяющего

, выполняется неравенство

Выберите верное обозначение предела функции

.

(или при

, соответствующая последовательность

для любого сколь угодно малого положительного

8

сходится к числу А.

Число A называется пределом функции, если для любого сколь угодно малого
положительного существует число , зависящее от , такое, что для любого

C

A

), если

и состоящий из чисел,

, сходящейся к

, соответствующая последовательность

, больше либо равного

7

(или при

B

C

D

9

Т
A

Выберите верную символьную запись определения предела функции по Гейне
+

B

C

D

10

Т

Дайте определение пределу функции по Коши

A

Число А называется пределом функции

в точке

для любого сколь угодно малого положительного
число , зависимое от , такое, что для любого

неравенству
B

в точке

число , зависимое от , такое, что для любого

+

Число А называется пределом функции

существует положительное

в точке

(или при

Тело вопроса – варианты ответов

14

), если

существует положительное

, удовлетворяющего

, выполняется неравенство

Практика
О

), если

, выполняется неравенство

число , зависимое от , такое, что для любого

Вар

(или при

, удовлетворяющего

для любого сколь угодно малого положительного

№

существует положительное

в точке

число , зависимое от , такое, что для любого

неравенству

), если

, удовлетворяющего

для любого сколь угодно малого положительного

D

(или при

, выполняется неравенство

Число А называется пределом функции

неравенству

существует положительное

, выполняется неравенство

для любого сколь угодно малого положительного

C

), если

, удовлетворяющего

Число А называется пределом функции

неравенству

(или при

1

Т

A

Вычислите предел

+

B

2

C

∞

D

-1,8

Т

Вычислите предел

A

1/3

B

3

6

D

2

Т

Вычислите предел

A

3,5

B

14
+

28

D

7/2

Т

Вычислите предел

A

1

B

0

C

2

D

5

3

C

C

4

+

+

∞

Т

Найти

A

2

B

+

15

C

6

D

∞

Т

Вычислите предел

A

7

+

∞

B

0

C

0,5

D

Не определѐн

Т

Вычислите предел

A

+

-3/4

B
C
D

8

Т

Вычислите предел

A

2

B

3/16

C

9

0,5

D

3

Т

Вычислите предел

A

7/5

B

10

+

+

0

C

1,4

D

∞

Т

Вычислите предел

A

18
16

B
C

11

+

∞

D

9

Т

Вычислите предел

A

12

0

+

3

B

16

C

4

D

0

Т

Вычислите предел

A

+

B

C

D

13

Т

A

Вычислите предел

+

0/0

B

1

C

½

D

2

РАЗДЕЛ 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Цель: научиться вычислять производные функций; проводить исследование
функции и построение графика, вычислять частные производные, предел функции в точке,
градиент, ротор, дивергенцию; находить экстремумы функции двух переменных,
наибольшее и наименьшее значения функции и условный экстремум. (ОПК-2, ПК-2)
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Перечень изучаемых элементов содержания
Производная функции. Правила вычисления производной. Производная сложной функции.
Производные высших порядков. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи
дифференцируемости с непрерывностью и с существованием производной. Дифференциал
функции. Исследование функции с помощью производных. Функции нескольких
переменных: определение, геометрическая интерпретация, линии уровня, предел функции в
точке, частные производные первого и второго порядков, Полный дифференциал.
Производная сложной функции. Производная функции по направлению. Градиент функции
и его свойства. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное
условия экстремума. Условный экстремум (метод множителей Лагранжа). Наибольшее и
наименьшее значения
Вопросы для самоподготовки:
1. Правила дифференцирования.
2. Таблица производных.
3. Правило Лопиталя.
4. Монотонность и экстремумы.
5. Выпуклость, вогнутость, перегибы.
6. Линии уровня.
7. Частные производные.
8. Предел функции в точке.
9.Полный дифференциал.
10. Необходимое и достаточное условия экстремума.
11. Функция Лагранжа.
12. Наибольшее (наименьшее) значения функции на множестве.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Найти асимптоты графика функции

x2  5
.
f ( x) 
x3
2. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции

2x 2
f ( x) 
.
1  x2
3. Провести полное исследование функции и построить график.
e 2( x 1)
y
.
2( x  1)
4. а) Найти

z z
2
3
3
,
в точке М(1, 1), z  x  y .
x y

б) Показать, что функция

z  e x cos y удовлетворяет уравнению
18

2z 2z

0.
x 2 y 2
5. а) Функция z(x,y) задана неявно: z ln( x  y  z ) 
б) Найти

u du
,
, если u  2 x  y  t , где
t dt

6. Дана функция z  arctg

xy
. Найти dz.
z

 x  cos 2t ,
.

 y  1  sin 2t.

x
. Найти grad z в точке М(-1, 1).
y2

2
7. Дана функция u  z ( x  y ) . Найти

u
в точке М(0, 1, -3), если l  MN , а
l

точка N(2, 3, -2).
2
9. Найти экстремумы функции z  x y (2  x  y ) .

10. Найти dz,

z  (1  3 x )

11. Найти d2z, z  x ln

arctg

1
y

.

y
.
x

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

1.
Частной производной функции двух переменных по одной из этих
переменных называется…

предел отношения соответствующего частного приращения функции к
приращению данной переменной, когда это приращение стремится к нулю (если этот
предел существует).

предел отношения не соответствующего частного приращения функции к
приращению данной переменной, когда это приращение стремится к нулю (если этот
предел существует).

предел отношения соответствующего частного приращения функции к
приращению данной переменной, когда это приращение не стремится к нулю (если этот
предел существует).

предел отношения не соответствующего частного приращения функции к
приращению данной переменной, когда это приращение не стремится к нулю (если этот
предел существует).
2.
При вычислении частной производной по одной переменной остальные
переменные считаются…

Не постоянными

Постоянными

Частными

Равными нулю
19

3.
Для функции одной переменной справедливы следующие утверждения
(несколько вариантов ответа)

если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке;

если функция дифференцируема в точке, то она имеет в этой точке конечную
производную, и наоборот, если функция имеет в некоторой точке для функции одной
переменной понятия ―дифференцируемость функции в точке‖ и ―существование в точке
конечной производной функции‖ эквивалентны.

если функция дифференцируема в точке, то она прерывается в этой точке;

если функция дифференцируема в точке, то она не имеет в этой точке
конечную производную, и наоборот, если функция имеет в некоторой точке для функции
одной переменной понятия ―дифференцируемость функции в точке‖ и ―существование в
точке конечной производной функции‖ эквивалентны.
Сформулируйте теорему о достаточном условии дифференцируемости.

Если функция z = f (x, y) имеет частные производные в некоторой
, то
) и эти производные прерываются в самой точке
( ,
окрестности точки

4.

функция дифференцируема в точке


Если функция z = f (x, y) имеет частные производные в некоторой
, то
) и эти производные непрерывны в самой точке
( ,
окрестности точки

функция дифференцируема в точке

Если функция z = f (x, y) имеет частные производные в некоторой
, то
) и эти производные непрерывны в самой точке
( ,
окрестности точки

функция дифференцируема в точке

Если функция z = f (x, y) дифференцируема в некоторой точке, то в этой точке
она имеет обе частные производные.

5.
Полным дифференциалом dz функции z = f (x, y), дифференцируемой в точке
(x, y), называется…

главная часть ее полного приращения в этой точке, линейная относительно
приращений аргументов ∆x и ∆y

придаточная часть ее полного приращения в этой точке, линейная
относительно приращений аргументов ∆x и ∆y

главная часть ее неполного приращения в этой точке, линейная относительно
приращений аргументов ∆x и ∆y

придаточная часть ее неполного приращения в этой точке, линейная
относительно приращений аргументов ∆x и ∆y
Используя правило дифференцирования сложной функции, можно показать,
что полный дифференциал обладает свойством … : полный дифференциал функции
z=ƒ(х,у) сохраняет один и тот же вид независимо от того, являются ли аргументы
независимыми переменными или функциями независимых переменных. (вставьте
пропущенные слова)

дизвариантности формы

вариантности формы

безвариантности

инвариантности формы

6.
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Формула для производной какой функции представлена на рисунке?

7.
=−





Неявной
Явной
Выраженной
Невыраженной

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Цель: научиться вычислять неопределенные и определенные интегралы, используя
различные методы интегрирования. (ОПК-2, ПК-2)

Перечень изучаемых элементов содержания
Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства, таблица
основных интегралов, методы интегрирования. Определенный интеграл, интеграл Римана:
определение, свойства, формула Ньютона-Лейбница, методы интегрирования, приложения.
Интегралы с переменным верхним пределом. Интегралы с бесконечными пределами:
определения, свойства. Признаки сходимости. Методы вычисления несобственных
интегралов. Интегралы от разрывных функций. Главное значение несобственного
интеграла

Вопросы для самоподготовки:
1.Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем виде
первообразных.
2. Основные свойства неопределенного интеграла.
3. Таблица основных интегралов.
4. Методы интегрирования: табличный, разложения.
5. Интегрирование подведением под знак дифференциала.
6. Интегрирование с помощью замены переменной.
7. Определенный интеграл: определение, свойства.
8. Формула Ньютона- Лейбница.
9. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной.
10. Некоторые приложения определенного интеграла.
11. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Вычислить интегралы:

;
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;

;

2. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:

Сделать чертеж.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

и выбрать правильный ответ:

1.

a.

;

b.

c.

.

d.

и выбрать правильный ответ:

2. Вычислить
a. x;

b. 0;
c. 1;
d. x + C;

и выбрать правильный ответ:

3.

a.

+ C;

b.

+ C;

c.

+ C;

d.

.

и выбрать правильный ответ:

4.

a.

;

b. 1889(ln|x+3|) + C;
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c.

+ C;

d. 3(ln|1889x|) + C.

и выбрать правильный ответ:

5.

a.

b. 1 + С;
c.

d. Нет правильного ответа.

и выбрать правильный ответ:

6.

a. C;
b. x + C;
;
c.

d.

.

и выбрать правильный ответ:

7.

a. 5cosx + C;
b.

;

c. −5cosx + C;
.
d.

и выбрать правильный ответ:

8.

a. sin3x + C;
b. –sin3x + C;
c.
d.
и выбрать правильный ответ:

9.
a.

b.
c.
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d.

10.

и выбрать правильный ответ:

Вычислить

a.
b.
c.

С
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 Экономическим факультетом.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенци
и

ОПК-3

Содержание компетенции
(части компетенции)

Результаты обучения

способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,

Знать:
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных
Уметь: использовать
инструменты для обработки
экономических данных
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Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний
Этап
формирования
умений

проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы
ПК-1

ПК- 2
ОПК-3

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

Способностью на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Владеть: навыками
применения инструментов
для обработки
экономических данных с
микро и макроуровня.
Знать: методики расчета и
основные экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь: собирать и
анализировать исходные
данные для расчета
показателей деятельности
хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками сбора,
анализа и расчета
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Знать: типовые методики
расчета
социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
Уметь: рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать: инструментальные
средства для обработки
экономических данных
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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
ПК-1
ПК-2

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

26

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.

ОПК-2
ПК-1
ПК-2

Этап
формирования
умений.

ОПК-2
ПК-1
ПК-2

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

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Теоретический блок вопросов:
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Первый семестр
1.Графики элементарных функций.
2.Элементарные преобразования графиков функций.
3.Предел последовательности
4.Предел функции.
5.Виды неопределѐнностей.
6.Точки разрыва 1 рода.
7.Точки разрыва 2рода.
8.Таблица производных.
9.Правила нахождения производных.
10.Производные сложных функций.
11.Правила Лопиталя вычисления пределов.
12.Дифференциал первого порядка.
13.Производные высшего порядка.
14.Дифференциалы высшего порядка.
15.Асимптоты функции.
16.Монотонность функции.
17.Выпуклость функции.
18.Касательная.
19.Алгоритм полного исследования функции и построение ее графика.
20.Понятие функции нескольких переменных.
21.Частныепроизводные
22.Градиентфункции.
23.Производная по направлению.
24. Правила дифференцирования сложных функций нескольких переменных.
25. Дифференцирование неявно заданных функций.
26. Дифференциалов функции нескольких переменных.
27.Необходимое условие экстремума функции двух переменных.
28.Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значений непрерывной функции
нескольких переменны х в замкнутой ограниченной области.
29.Первообразная функции.
30.Таблица неопределенных интегралов.
31.Правила внесения под знак дифференциала.
32.Замена переменных в неопределенном интеграле.
33. Формула интегрирования по частям.
34. Интегрирование рациональных выражений.
35. Определенный интеграл.
36. Формула Ньютона-Лейбница.
37. Замена переменных в определенном интеграле.
38.Формула интегрирования по частям в определенном интеграле.
39.Вычисление площадей плоских фигур.
12.Вычисление длин плоских кривых.
40.Вычисление объемов тел вращения.
42.Несобственные интегралы 1 рода.
43.Несобственные интегралы 2 рода.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные
ситуации и т.д.):
1. Вычислить пределы:
а)

lim
n

n  2 n  4 n  6 ,
n

3

б)

lim
x 

x 2  3x  2
,
4x2  5
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в)

lim
x 0

x4 2
.
x

2. Используя 1-й и 2-й замечательные пределы, найти пределы:
а) lim
x 0

sin 4 x  3 x 2
,
5x

4 x

 .
lim
x  5  x 
2x

б)

3. Для данной функции y  f ( x) найти точки разрыва, если они существуют. Дать их
классификацию. Сделать эскиз графика функции.

3x , x  0,

y  sin x, 0  x   ,
0, x   .

4. В точке x  3 найти значение производной функции y 
5. Найти производные функций:

1
 x 1 .
( x  1) 2



3
а) y  log 2 tg 3x ,

x
б) y  1  e

cos x .

6. Раскрыть неопределенность, используя правило Лопиталя:

sin 5 x  4 x 2
а) lim
;
2x
x 0



3e  8  ln x
б) lim
;
x3  2x
x  
x

в)

lim
x 

2

 arctgx
e3/ x  1

7. Вычислить

y (0) , если y  x 2  e x .
2

8. Найти асимптоты графика функции

f ( x) 

x2  5
.
x3

9. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции

2x 2
f ( x) 
.
1  x2
10. Найти неопределенные интегралы:
а)

 4 x

2



 3 x  11 d x ,

б) 

2x  7
dx,
x  7x  1
2

11. Вычислить определенные интегралы:
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в)

3x  1

 xx  1 d x .

.

3 / 2

а)

x
 cos dx ,
3

0

4 dx
.
1

x
0

б) 

12. Найти частные производные первого порядка функции

z  x 2  2x  y 2  3
в точке M 0 (1;2) .
13. Найти полный дифференциал функции

z  arctg  xy   x 3  y 3 .
14. Найти градиент функции





z  ln 2 x 4  4 y 2 в точке M 0 (4;2) .
15. Найти экстремумы функции двух переменных:

z  x 2  xy  y 2  9x  6 y  20 .
16. Найти условные экстремумы функции

z  4 y 2  10x 2 , если 5 x  y  16 .

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
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.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе
зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – 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
дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1. Никитин, А. А. Математический анализ. Углубленный курс : учебник и
практикум для вузов / А. А. Никитин, В. В. Фомичев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00464-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450313
2. Математический анализ. Сборник заданий : учебное пособие для вузов /
В. В. Логинова [и др.] ; под общей редакцией Е. Г. Плотниковой. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411516-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454528
6.2. Дополнительная литература
3.
Ильин, В. А. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник
для вузов / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53407067-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452409
4.
Ильин, В. А. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 2 : учебник
для вузов / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53407069-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452410
5.
Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник и
практикум для вузов / В. С. Шипачев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04282-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453124
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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
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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

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://window.edu.ru/library
100% доступ

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

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
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http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
российских журналов
5022.
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://www.book.ru
100% доступ

6.

База данных EastView

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

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

9.

версий книг.
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Математический анализ»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, 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 практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету и 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»).
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ в интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel)
2. Microsoft Office Power Point
9.3. Информационные справочные системы
1. Консультант Плюс
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) «Математический анализ» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
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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).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Математический анализ» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Математический анализ» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При освоении дисциплины (модуля) «Математический анализ» предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины (модуля) «Математический анализ» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование,
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля) «Математический анализ» 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 получение базовых знаний и формирование
основных навыков по математическому анализу, необходимых для решения задач,
возникающих в практической экономической деятельности; развитие логического
мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для
понимания других математических дисциплин, изучаемых в рамках профиля
Задачи учебной дисциплины:
1.
Развитие логических и абстрактных форм мышления;
2.
Понимание формального представления сущностей реальной действительности;
3.
Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные
образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную
литературу;
4.
Применение математических методов для обработки информации в
профессиональной деятельности;
5.
Выявление разных способов решения исследовательских задач.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Линейная алгебра» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы Экономика, очной, заочной формы
обучения.
Основой для изучения учебной дисциплины «Линейная алгебра» являются знания
и умения, соответствующие требованиям стандартов основного общего образования по
математике, информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной дисциплины и
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин. В частности,
предъявляются следующие требования к «входным» знаниям:
- понятия системы, структуры, множества;
- первичное представление о формализации, принципе обобщения, математической
модели;
- первичное представление о понятиях системы, модели, структуры, множества,
формализации, алгоритма;
- первичное представление о способах математических рассуждений и построении
доказательства математических утверждений.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций, включая в том числе знание базовых ценностей мировой культуры; владение
государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества;
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
Изучение учебной дисциплины «Линейная алгебра» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а также при
выполнении 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:
4

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
(ПК-2),
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
Финансы и кредит по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

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

Знать: инструментальные средства для
обработки экономических данных
Уметь: использовать инструменты для
обработки экономических данных

ПК-1

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

ПК- 2

Способностью на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов.
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Владеть:
навыками
применения
инструментов
для
обработки
экономических данных с микро и
макроуровня.
Знать: методики расчета и основные
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
собирать
и
анализировать
исходные данные для расчета показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками сбора, анализа и
расчета показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Знать:
типовые
методики
расчета
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь: рассчитать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками оценки деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
расчета экономических и социальноэкономических показателей.

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц.
по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Контактная работа в ЭИОС
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.

72

семестр
Летняя (2)
72

16
24

16
24

32

32

36

36

16

16

12
8

12
8

36

Экзамен

4

4

по заочной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

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

24

семестр
Летняя (2)
12

6
6

6
6

2
2

12

12

4

103

84

19

47

39

8

48
8

39
6

9
2
Экзамен
(9)

3

1

9
4
6

3
8

3. Содержание учебной дисциплины

Контактная
работа в ЭИОС

Лекционного
типа

Семинарского
типа
Лабораторные
занятия

Всего

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

Раздел, тема

Всего

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 40 часов + 32 часов контактная работа в ЭИОС.
Объем самостоятельной работы – 36 часа + 36 часов контроль.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

36

18

18

4

6

8

36

18

18

4

6

8

36

18

18

4

6

8

36

18

18

4

6

8

144

72

72

16

24

32

Курс 1
Раздел 1.
Матрицы и определители.
Раздел 2.
Системы линейных
алгебраических уравнений
Раздел 3.
Элементы матричного
анализа.
Раздел 4.
Уравнение линии
Прямая и плоскость
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 12 часов + 12 часов контактная работа в ЭИОС.
Объем самостоятельной работы – 103 часа + 9 часов контроль.
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Контактная
работа в ЭИОС

Семинарского
типа
Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

Всего

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

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Курс 1
Раздел 1.
Матрицы и определители.
Раздел 2.
Системы линейных
алгебраических уравнений
Раздел 3.
Элементы матричного
анализа.
Раздел 4.
Уравнение линии
Прямая и плоскость
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

2

2

4

36

28

8

2

2

4

36

28

8

2

2

4

36

28

8

2

2

4

144

112

32

8

8

16

Экзамен

4.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очная форма обучения

Выполнение практ.
заданий, час

Форма практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контро
ль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

3

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

9

3

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

9

Курс 1
Раздел 1.
Матрицы и
определители.
Раздел 2.
Системы линейных
алгебраических
уравнений

18

18

4

4

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
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Раздел 3.
Элементы
матричного
анализа.
Раздел 4.
Уравнение линии
Прямая и
плоскость

18

18

Общий объем,
72
часов
Форма промежуточной
аттестации

4

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

4

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

16

3

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

9

3

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

9

12

8

36

Экзамен

Заочная форма обучения

Выполнение практ.
заданий, час

Форма практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контро
ль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

10

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

2

10

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

2

10

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

2

13

расчетное
практичес
кое
задание

2

Компьютерное
тестирование

3

Курс 1
Раздел 1.
Матрицы и
определители.
Раздел 2.
Системы линейных
алгебраических
уравнений
Раздел 3.
Элементы
матричного
анализа.
Раздел 4.
Уравнение линии
Прямая и
плоскость

28

28

28

28

13

13

13

13

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

9

Общий объем,
112
часов
Форма промежуточной
аттестации

52

43

8

9

Экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
РАЗДЕЛ 1. МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ.
Цель:  познакомиться с понятием матрица, с правилами обозначения и записи матрицы, с
примерами применения матриц для записи информации, с правилами выполнения действий
над матрицами, развивать способности к анализу и обобщениям; формировать
познавательную потребность. изучение матриц, определителей и систем линейных
уравнений с последующим применением навыков на практике (ОК-2, ОПК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Матрицы, операции над матрицами. Элементарные преобразования строк матрицы.
Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. Определитель
квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей. Обратная матрица:
свойства, способы построения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте понятие определителя квадратной матрицы n-го порядка, определителя первого,
второго, третьего порядков.
2. Сколько элементов содержит определитель n-го порядка?
3. Сформулируйте правила вычисления определителя первого, второго и третьего порядка.
4. Что называется минором данного элемента определителя?
5. Что называется алгебраическим дополнением данного элемента определителя?
6. Сформулируйте теорему Лапласа. Что значит разложить определитель по элементам
строки или столбца?
7. Назвать известные способы вычисления определителей.
8. Перечислить свойства определителей квадратных матриц.
9. Дайте определение матрицы, назовите элементы матрицы, найдите размер матрицы.
10. Дайте определение видам матриц: квадратная, диагональная, треугольная, нулевая,
единичная, матрица-строка, матрица-столбец.
11. Какие матрицы являются равными?
12. Назовите линейные операции над матрицами.
13. Сформулируйте правило сложения матриц, правило умножения матрицы на число.
14. Что значит вычесть матрицы?
15. Чему равняется сумма матрицы с нулевой матрицей? Какое условие должно
выполняться?
8. Чему равняется сумма противоположных матриц?
9. Как найти элементы матрицы С = А · В?
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10. Какими свойствами обладают операции над матрицами?
11. Для всех ли операций выполняется коммутативное свойство? Почему?
12. Всегда ли произведение ненулевых матриц есть ненулевая матрица?
13. Если произведение двух матриц равняется нулевой матрице, то верно ли, что одна из
них нулевая?
14. Транспонирование матрицы. Свойства операции транспонирования матриц.
15. Какая матрица называется обратной, присоединенной, вырожденной, невырожденной?
16. Сформулируйте необходимое и достаточное условие существования
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Вычислить матрицу 3А  2В, если
 0 1 2
 4 3  1
 ,
 .
А  
В  
 1 7 3
0 5 6 
2. Выполнить действия и найти ранг полученной матрицы:
1
 1

 0 1 2 

    3 0  .
  1 7 3   2  1


3. Найти произведение матриц А и В

Вариант

Вариант

1

-5

7

-3

16

-2

7

3

2

2

5

-3

17

1

5

3

3

-2

3

1

18

2

3

4

4

4

3

-3

19

3

1

2

5

2

3

-2

20

2

5

3

6

4

-4

-3

21

1

2

7

7

-1

-2

3

22

-3

-4

4

8

2

-4

1

23

3

3

-4

11

9

3

-5

2

24

5

4

2

10

5

2

-3

25

3

-4

2

11

1

3

-1

26

3

2

5

12

2

2

-1

27

-1

0

4

13

3

-4

5

28

0

-1

2

14

2

-3

1

29

2

1

0

15

3

4

3

30

-3

2

-1

4. Вычислить определители:

б)

а)

5. Привести матрицу к ступенчатому виду и определить ее ранг

1.

16.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Примерные вопросы теста
1.Определитель –это:
а) прямоугольная таблица чисел, содержащая m строк и n столбцов;
б) таблица чисел, содержащая n строк и n столбцов;
в) прямоугольная таблица чисел, содержащая n строк и n столбцов, равная числу
после вычисления по некоторому правилу.
2. Если к элементам какой-либо его строки (столбца) прибавить соответствующие
элементы другой строки (столбца), умноженные на одно и то же число, то определитель:
а) не изменится;
б) умножится на любое число;
в) умножится на это число;
г) все предложенные ответы верны;
д) все предложенные ответы неверны.
3.Как изменится определитель 3-го порядка, если у всех его элементов изменить знак
на противоположный?
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а) Не изменится;
б) изменит знак;
в) примет новое числовое значение;
г) все предложенные ответы неверны
4. Как изменится определитель 3-го порядка, если все его элементы увеличить в два
раза?
а) Не изменится;
б) увеличится в два раза;
в) увеличится в четыре раза;
г) увеличится в восемь раз.
5.При замене всех строк определителя соответствующими по номеру строками,
определитель:
а) меняет знак;
б) принимает новое числовое значение;
в) не изменяет своего числового значения.
6.Если элементы двух столбцов (строк) определителя пропорциональны либо равны
друг другу, то определитель равен...
а) удвоенному значению определителя, получаемому при вычеркивании
соответствующих столбцов (строк);
б) нулю;
в) сумме произведений элементов этих столбцов (строк) на их алгебраические
дополнения.
7. В определителе третьего порядка числа a11 a22 a33 образуют:
а) главную диагональ;
б) диагональ;
в) побочную диагональ;
г) строку.
8.Вставить пропущенное. Система линейных уравнений называется ...,если, она
имеет единственное решение
а) определенной;
б) неопределенной;
в) совместной;
г) несовместной;
д) нет правильного ответа.
9. Система линейных уравнений называется определенной, если она имеет:
а) множество решений; б) пустое множество решений;
в) единственное решение;
г) ровно два решения;
д) нет правильного ответа.
9. Система линейных уравнений называется неопределенной, если она имеет:
a) хотя бы два решения;
б) пустое множество решений;
в) единственное решение;
г) нет правильного ответа.
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.
Цель: исследовать различные методы решения систем линейных уравнений с
дальнейшим применением при решении прикладных задач (ОПК-2, ОК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. Теорема
Кронекера-Капелли. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью
обратной матрицы и правила Крамера. Решение систем линейных алгебраических
уравнений методом Гаусса. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее
фундаментальная система решений. Связь решений линейных однородных и неоднородных
систем
Вопросы для самоподготовки:
1. Запишите в общем виде систему с m линейными алгебраическими
уравнениями и n неизвестными.
2. Что называется решением СЛАУ?
3. Какая система называется совместной, а какая – несовместной?
4. Когда совместная система является определенной, а когда – неопределенной?
5. Какая система называется однородной, а какая – неоднородной?
6. Какая система всегда имеет решение?
7. Какие системы являются эквивалентными?
8. Перечислите элементарные преобразования СЛАУ?
9. В чем заключается решение СЛАУ по правилу Крамера? Перечислите этапы решения.
10. Какие системы уравнений решаются по правилу Крамера?
11. Какие формулы используются для решения систем трех линейных уравнений с тремя
неизвестными по правилу Крамера?
12. В чем заключается решение СЛАУ методом Гаусса? Перечислите этапы решения.
13. Назовите достоинства и недостатки каждого метода решения СЛАУ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Решить систему методом Крамера
3 x  2 y  4 z  28

4 x  y  4 z  27
4 x  2 y  5 z  34.


2. Выполнить действия A  ( B  C )1  D , где
14

,

,

,

.

3. Исследовав систему на совместность, найти ее общее решение методом Гаусса
 x1  2 x2  3x3  x4  5

4 x1  8 x2  13 x3  x4  19
 x  2 x  2 x  6 x  10.
2
3
4
 1

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
контрольная работа
1. Решить систему методом Крамера и с помощью обратной матрицы.
x  y  z  1

2 x  2 y  z  1
x  3 y  2z  3

2. Решить систему уравнений методом Гаусса.
2 x  y  z  3

 x  y  8 z  33
 y  5 z  23

3. Решить системы уравнений относительно параметра a :
(1  a) x1  x2  x3  1,

 x1  (1  a) x2  x3  a,

2
 x1  x2  (1  a) x3  a .
ax1  x2  x3  x4  1,
 x  ax  x  x  1,
 1
2
3
4

 x1  x2  ax3  x4  1,
 x1  x2  x3  ax4  1.
4. Решить (любым методом) системы уравнений, заданные в виде АХ=В, где А –
матрица системы; В – столбец сводных членов:
4 
 3 2
 5 


 
A   2  4  3 ; B    6 .
 1
 17 
6
1 

 
5. Решить матричное уравнение:
1 1 0
 5 1 2




 2 1 2  X    6 4 6 .
0 1 1
 2 0 7





РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА
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Цель: изучить основные понятия и основные приемы и правила формального
анализа и решения различных математических задач, на основе полученных теоретических
данных. (ОПК-2, ОК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Собственные значения, собственные векторы матрицы. Присоединенные векторы
матрицы. Спектр матрицы. Линейные пространства. Линейная зависимость и
независимость векторов. Базис и размерность пространства. Координаты вектора в
заданном базисе. Преобразование координат при переходе к новому базису. Евклидовы
пространства. Норма и ее свойства. Скалярное произведение. Ортогональный и
ортонормированный базисы. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.

Вопросы для самоподготовки:
1. Собственные векторы матрицы
2. Линейная зависимость и независимость векторов
3. Линейные пространства
4. Преобразования координат при переходе к новому базису
5. Евклидово пространство
6. Линии уровня.
7. Квадратичные формы
8. Примеры математических задач, сводящихся к задачам линейной алгебры
9. Применение аппарата линейной алгебры для экономических расчетов.
10. Расчет расхода затрат.
11. Прогноз выпуска продукции
12. Анализ моделей торговли
.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы
 5 6 6 


0
1 
 1
  2 4  3


2. Среди векторов а1  (3;3;9) ,

а2  (1;8;4) ,

а3  (4;5;5)

,

а4  (1;0;2) указать
3

линейно независимые. Выяснить, будут ли они базисом в пространстве R .
а3  (1;7;0)
3. По базису а1  (1;2;2) , а2  (1;4;1) ,
построить ортогональный
базис и ортонормированный базис.
4. Найти собственные значения и собственные и присоединенные векторы матрицы
линейного оператора и найти вид этой матрицы в базисе из собственных и
присоединенных векторов
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.

x
2 ,

p, q, r .
1 , r  1,

5. Написать разложение вектора

по векторам

x  2, 4, 7 , p  0, 1,

q  1, 0,

2, 4.

c1 и c 2 , построенные по векторам a и b ?
3 , b  3, 0, 1 , c1  2a  4b, c 2  3b  a.

6. Коллинеарны ли векторы

a  1, 2,

7. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах
a  p  2q, b  3p  q; p  1, q  2,

p q   


a и b.

6.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Примерные вопросы для тестирования:
1. Векторные величины изображаются с помощью:
А) векторов
Б) скаляров
В) модулей
2. Проекция вектора на ось равна 0, если вектор образует с осью:
А) острый угол
Б) тупой угол
В) прямой угол
Г) развернутый угол
3. Скалярным произведением двух векторов называется:
А) число
Б) степень
В) вектор
Г) интеграл
4. Если векторы коллинеарны, то их векторное произведение считается равным:
А) нулевому вектору
Б) единичному вектору
В) радиус-вектору
Г) свободному вектору
5. При перестановке сомножителей векторное произведение:
А) меняет знак
Б) не меняет знак
В) умножается на степень
Г) умножается на число, отличное от нуля
6. Вычислить площадь треугольника с вершинами А(1;1;1), В(2;3;4), С(4;3;2)
А) 2
Б) 4
В) корень из 6
Г) 7
7. Множество L называется вещественным или векторным пространством, если на нем
определены операции:
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А) сложения; умножение элемента на вещественное число
Б) вычитание; умножение элемента на вещественное число
В) сложения; деление элемента на вещественное число
Г) вычитание; деление элемента на вещественное число
8. Данные вектора c(2;5;7);a(1;1;1);c(1;2;2) являются:
А) компланарными
Б) коллинеарными
В) равными
Г) единичными
9 Матрица единичного оператора I является:
А) нулевой в любом базисе
Б) единичной в любом базисе
В) не существует
Г) противоположной в любом базисе

РАЗДЕЛ 4. УРАВНЕНИЕ ЛИНИИ. ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ.

Цель: изучение геометрических объектов методами аналитической алгебры, в основе чего
лежит метод координат, с последующим применением в профессиональной деятельности
(ОПК-2, ОК-2)
Перечень изучаемых элементов содержания
Вывод уравнения прямой на плоскости с помощью направляющего вектора, в
параметрическом виде, каноническое уравнение прямой и уравнение прямой с угловым
коэффициентом. Кривые второго порядка, их канонические уравнения. Приведение
уравнений кривых второго порядка к каноническому виду. Уравнение плоскости.
Уравнение прямой в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости.

Вопросы для самоподготовки:
1. Система координат
2. Уравнение линии на плоскости
3. Условия параллельности и перпендикулярности прямых
4. Окружность и эллипс
5. Гипербола и парабола
6. Полярные координаты
7. Плоскость и прямая в пространстве
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.
Форма практического задания: расчетно-графическая работа
1. Найти уравнение прямой, проходящей через точку М (2;6)
а) параллельно прямой 5 х  3 у  7  0 ;
б) перпендикулярно прямой 5 х  3 у  7  0 .
2. Написать уравнение плоскости, проходящей через три точки:
M 1 1;2;3 , M 2 3;0;1 и M 3 1;2;3 .
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3. Найти угол между прямой, заданной уравнениями
x  2z  1

 y  2 z  1,
и прямой, проходящей через начало координат и точку 1;2;2 .
4. Определить тип кривой:

2 х 2  3х  7 у 2  2 у  9 .
5. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A1 , A2 , A3 , A4 и его высоту,
опущенную из вершины

A4

на грань A1 A2 A3 .

A1 1, 3, 6  , A2  2, 2, 1 , A3  1, 0, 1 , A4  4, 6, 3 .

6. Найти расстояние от точки

M0

до плоскости, проходящей через точки M1 , M 2 , M 3 .

M 1  3, 4, 7  , M 2 1, 5, 4  , M 3  5, 2, 0  , M 0  12, 7, 1.

7. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку
BC . A 1,

A

перпендикулярно вектору

0, 2  , B  2, 1, 3 , C  0, 3, 2 .

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
Примерные вопросы для тестирования:

19

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.
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции

ОПК-3

ПК-1

Содержание
компетенции
(части компетенции)

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

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

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

Этап формирования
знаний

Знать: методики расчета
и
основные
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Уметь: собирать и
анализировать исходные
данные для расчета
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов

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

Этап формирования
умений

ПК- 2

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

Владеть: навыками
сбора, анализа и расчета
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Знать: типовые методики
расчета
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Уметь: рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Владеть: навыками
оценки деятельности
хозяйствующих
субъектов на основе
расчета экономических и
социальноэкономических
показателей.

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-3;
ПК-1
ПК-2

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
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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 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.
ОПК-3;
ПК-1
ПК-2

Этап
формирования
умений.

ОПК-3;
ПК-1

Этап
формирования

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
применение
задания, подкрепленные
теоретических
теорией - 9-10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание
принятых решений
выполнено верно,
отмечается хорошее
развитие аргумента,
однако отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8
Аналитическое
баллов;
задание (задачи,
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ПК-2

навыков и
получения опыта.

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

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
Теоретический блок вопросов:

Понятие алгебраической структуры.
Комплексные числа, действия с комплексными числами.
Многочлены. Основная теорема алгебры.
Теорема Безу. Разложение многочлена на множители.
Рациональные дроби. Разложение рациональной дроби на сумму простейших
дробей.
6. Матрицы, операции над матрицами.
7. Элементарные преобразования строк матрицы.
8. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.
9. Ранг матрицы. Ранг системы векторов.
10. Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления
определителей.
11. Обратная матрица: свойства, способы построения.
12. Совместность и определенность системы линейных алгебраических
уравнений. Теорема Кронекера-Капелли.
13. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной
матрицы.
14. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью правила
Крамера.
15. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
1.
2.
3.
4.
5.
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16. Линейная
однородная
система
алгебраических
уравнений,
ее
фундаментальная система решений. Связь решений линейных однородных и
неоднородных систем.
17. Собственные значения, собственные векторы матрицы.
18. Присоединенные векторы матрицы.
19. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы.
20. Линейные операции над векторами.
21. Скалярное произведение двух векторов и его свойства.
22. Векторное произведение двух векторов, его свойства.
23. Смешанное произведение трех векторов и его свойства.
24. Взаимное расположение векторов.
25. Множества. Операции над множествами, свойства.
26. Декартова система координат. Преобразование координат на плоскости.
27. Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости.
28. Кривые второго порядка.
29. Уравнение плоскости.
30. Уравнение прямой в пространстве.
31. Взаимное расположение прямой и плоскости.
32. Поверхности второго порядка.
33. Понятие дифференциальной геометрии кривых и поверхностей.
34. Элементы топологии.
35. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов.
36. Базис и размерность пространства.
37. Координаты вектора в заданном базисе. Преобразование координат при
переходе к новому базису.
38. Линейный оператор, его матрица.
39. Преобразование матрицы линейного оператора при смене базиса.
40. Евклидовы пространства. Норма и ее свойства.
41. Ортогональный и ортонормированный базисы.
42. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
43. Квадратичные формы.
.
Аналитическое задание:
Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в
примерных вариантах контрольных работ и в расчетно-графических работах.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
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.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе
зачтено/не зачтено для зачета.
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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
дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум для
вузов / Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова ; под редакцией Е.
Г. Плотниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01179-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450619
2.
Лубягина, Е. Н. Линейная алгебра : учебное пособие для вузов /
Е. Н. Лубягина, Е. М. Вечтомов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10594-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456440
3.
Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов :
учебник и практикум для вузов / И. В. Орлова, В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9556-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450221
6.2. Дополнительная литература
1. Богомолов, Н. В.
Математика : учебник для вузов / Н. В. Богомолов,
П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07001-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449938

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

Электронная
библиотека

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

http://studentam.net
100% доступ

учебников

естественным и гуманитарным наукам.

Cyberleninka

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

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

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

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

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

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Информационные справочные системы

№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
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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

российских журналов
5022.
http://www.biblio-online.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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» предполагает
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения 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 практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету и 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»).
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ в интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel)
2. Microsoft Office Power Point
9.3. Информационные справочные системы
1. Консультант Плюс
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 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).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме разбора конкретных ситуаций и решения практических заданий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При освоении дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование,
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» 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 - сформировать у обучающихся целостное представление об
информационных системах, которые используются современным бизнесом для достижения
своих целей, понимать экономические и управленческие аспекты использования ИКТ.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи
(в сфере расчетно-экономической деятельности):
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности с использованием ИКТ;
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов с помощью ИТ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы бизнес-информатики» реализуется в базовой части
основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной, заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Общая теория
статистики», «Финансы», «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности», «Преддипломная практика».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций – ОПК-1; ОПК-3; ПК-1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

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

Знать: основы информационной
культуры при использовании ИКТ
для решения профессиональных
задач в сфере бизнеса

способностью работать с

Уметь: использовать ИКТ для
решения в различных сферах
деятельности
Владеть: навыками применения ИТ в
профессиональной деятельности
Знать: основные приемы работы с

компьютером как средством
управления информацией, работать с
информацией из различных
источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях

базами
данных
глобальных
компьютерных сетей, использование
технических
средств
для
оптимизации процессов принятия
решений и ведения бизнеса.
Уметь:
управлять
информационными потоками для
анализа
данных
и
принятия
управленческих решений с помощью
ИКТ
Владеть: навыками использования
различных приемов для анализа и
интерпретации
полученной
информации, с помощью ИКТ

ПК-1

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

Знать: основные приемы работы с
базами
данных,
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей
Уметь:
управлять
информационными потоками для
анализа
данных
и
принятия
управленческих решений с помощью
ИКТ
Владеть: навыками использования
различных приемов для анализа и
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
Контактная работа, всего
40
40
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного
типа
Учебные занятия семинарского
типа
Лабораторные занятия
Индивидуальная контактная

8

8

12

12

0
20

0
20

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

32

32

14

14

14
4

14
4
зачет

2

2

2.2 Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Индивидуальная контактная работа
(ИКР)
Самостоятельная работа
обучающихся+ИКР, 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.

год

Всего
часов
16

1
16

2
6

2
6

8

8

56

56

26

26

26
4

26
4
зачет

2

2

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 20 часов.
Объем самостоятельной работы – 52 часа.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

Всего

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

Всего

Лекционного типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Контактная работа в
ЭИОС

Раздел 1Методологические основы
бизнес-информатики

36

18

18

4

0

4

10

Тема 1.1. Концепция бизнес-анализа

18
18
36

9
9
14

9
9
22

2
2
4

0
0
0

2
2
8

5
5
10

18

7

11

2

0

4

5

18

7

11

2

0

4

5

72

32

20

16

0

12

20

Тема 1.2. Управление бизнес-данными
Раздел 2. Архитектурный и
процессный подходы в управлении
предприятием
Тема 2.1. Бизнес- и ИТ-архитектура
предприятия
Тема 2.2. Управление и моделирование
бизнес-процессов
Общий объем, часов

Контактная работа обучающихся
с преподавателем

зачет

Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Контактная работа в
ЭИОС

Общий объем, часов

Семинарского
типа

Раздел 2. Архитектурный и
процессный подходы в управлении
предприятием
Тема 2.1. Бизнес- и ИТ-архитектура
предприятия
Тема 2.2. Управление и моделирование
бизнес-процессов

Лекционного типа

Тема 1.2. Управление бизнес-данными

Всего

Раздел 1 Методологические основы
бизнес-информатики
Тема 1.1. Концепция бизнес-анализа

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

Раздел, тема

Всего

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 8 часов.
Объем самостоятельной работы – 64 часов.
Виды учебной работы, академических часов

36

30

6

0

0

2

4

18
18
36

14
16
26

4
2
10

0
0
2

0
0
0

2
0
4

2
2
4

18

12

6

2

0

2

2

18

14

4

0

0

2

2

72

56

16

2

0

6

8

Контактная работа обучающихся
с преподавателем

зачет

Форма промежуточной аттестации

Общий
32
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

14

0

7

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

14

4

Форма
практического
задания

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

Выполнение практ.
заданий, час

7

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

Контроль (промежут.
аттестестация), час

16

7

Форма рубежного
текущего контроля

Раздел 2

16

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

Рубежный текущий
контроль, час

Раздел 1

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

Кейс-задание

7

Кейс-задание

0

Зачет

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

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

Раздел 1

Раздел 2

28

28

Общий
56
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

26

Кейс-задание

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

26

4

13

Кейс-задание

0

Зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
Тема 1.1: Концепция бизнес-анализа
Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков концепции бизнес-анализа
Перечень изучаемых элементов содержания:
Проблемы и перспективы цифровой трансформации. Информационные технологии на
предприятии. Использование социальных медиа и коммуникаций (Enterprise 2.0). Облачные
услуги. Природа инновационной деятельности и поколения инноваций. Инновации бизнесмоделей. Модель цепочки приращения стоимости (Value Chain) М. Портера. Описание бизнесмодели по А. Остервальдеру. Концепция бизнес-анализа. Управление требованиями по
ВАВОК. Управление требованиями по TOGAF. Классификация требований по FURPS+.
Классификация требований по К. Вигерсу. Управление требованиями по SWEBOK.
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие выделяют сферы применения концепции бизнес-анализа?
2. Что такое руководство по своду знаний по бизнес-анализу?
3. Какие методы и техники рассматриваются в руководстве ВАВОК?
4. Что такое метод MoSCoW?
Тема 1.2: Управление бизнес-данными.
Цель: выявить сущность, содержания, форм и видов управления бизнес-данными.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Управление бизнес-данными. Руководство по своду знаний об управлении. Инжиниринг
бизнес-данных. Управление информацией. Управление знаниями. Бизнес-аналитика и
поддержка принятия решений. Управление эффективностью бизнеса. Бизнес-интеллект.
Информационная аналитика и поддержка принятия решений. Системы поддержки принятия
решений/экспертные системы. Статистический и интеллектуальный анализ данных. Машинное
обучение, нейронные сети и генетические алгоритмы. Искусственный интеллект и

многоагентные системы. Анализ неструктурированных текстов (Text mining).Извлечение
знаний процессов (Process mining). ИТ-аутсорсинг. Управление ИТ-инфраструктурой. База
данных конфигурационных элементов. Планирование ИТ-инфраструктуры. Управление
непрерывностью информационных технологий и надежностью информационных систем.
Архитектурный подход. Методологии архитектуры предприятия. Матрица Захмана.
Методология TOGAF. Методология Gartner (Meta Group). Методология FEAF.
Вопросы для самоподготовки:
1. Как звучит определение термина «управление бизнес-данными»?
2. Какие области управления бизнес-данными выделяются в DAMA DMBOK и в DAM A
DMBOK2?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: кейс-задание
Примерные кейс- задания к разделу 1:
1. В небольших группах подготовьте презентацию, рассказывающую об основных трендах,
которые существуют сегодня в сфере ИТ. Презентация должна включать в себя тренды,
относящиеся к одному из следующих направлений: ИТ на предприятии, ИТ в
повседневной жизни и ИТ в общественной жизни.
2. Проиллюстрируйте выбранные тренды конкретными примерами. Расскажите, как
использование ИТ сказалось на деятельности компании. Подумайте, какие возможности
и угрозы для коммерческой деятельности компании несут рассматриваемые тренды.
Сделайте выводы.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2 АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Тема 2.1 Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия
Цель: проанализировать условия формирования архитектуры предприятия, оценка
преимуществ и недостатков бизнес- и IT- архитектуры.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия. Сервисно-ориентированная архитектура. Бизнесинжиниринг. Инжиниринг ценности для предприятия. Методы инжиниринга предприятия.
Онтология предприятия. Методология DEMO. Промышленный сервис. Управление
безопасностью информационных технологий. Процессный подход. Управление бизнеспроцессами: выполнения бизнес-процессов, мониторинга работающих бизнес-процессов,
соблюдения бизнес-процессов, анализа бизнеса предприятия и его реорганизации, поиска
схожести в бизнес-процессах, согласования бизнес-процессов, формулирования бизнес-правил
выбора, внедрения и поддержки информационной системы класса ERP, описания и
реинжиниринга (совершенствования) бизнес-процессов. Задача управления улучшениями,
создание системы управления качеством, определения стоимости процессов, задача
стратегического управления затратами, управления операционными рисками.

Вопросы для самоподготовки:
1. Что означает термин «архитектура предприятия»?
2. Как соотносятся бизнес-архитектура и ИТ-архитектура?
3. Какие концепции архитектуры предприятия существуют?
4. Что такое референтные модели архитектуры предприятия?
5. Что подразумевают под парадигмой сервисно-ориентированной архитектуры?
Тема 2.2 Управление и моделирование бизнес-процессов
Цель: выяснить основные элементы и принципы управления и моделирования бизнеспроцессами
Перечень изучаемых элементов содержания:
Моделирование бизнес-процессов. Руководство по своду знаний по управлению бизнеспроцессами ВРМ СВОК. Системный подход. Структурный анализ предприятия. Системный
анализ предприятия. Математические методы системного анализа и принятия решений.
Управление жизненным циклом информационных систем. Концепция вложенности жизненных
циклов. Этапы жизненного цикла информационных систем. Модели жизненного цикла
информационных систем. Проектный подход. Проектное управление по PMBOK/PRINCE2.
Гибкие методологии проектного управления. Управление ИТ-проектами. Методологии
управления разработкой информационных систем. Управление портфелями и программами
проектов. Стратегический подход. Стратегические цели и система сбалансированных
показателей. Корпоративное управление информационными технологиями. ИТ-стратегия и
оценка зрелости информационных технологий (СММ)Управление ценностью информационных
технологий. Управление ИТ-инвестициями и ценностью информационных технологий.
Методология последовательного совершенствования и концепция «потоков ценности».
Вопросы для самоподготовки:
1. Как звучит определение термина «бизнес-процесс»?
2. Что такое управление бизнес-процессами?
3. Какие общие задачи существуют в области управления бизнес-процессами?
4. Зачем применяется моделирование бизнес-процессов?
5. Какие области знаний охватывает ВРМ СВОК?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: кейс-задание
Примерные кейс- задания к разделу 2:
1. Разделитесь на небольшие группы, каждая из которых в течение ближайших семинаров
представит презентацию по одной из следующих тем: электронная экономика, бизнес и
коммерция; электронное инвестирование; электронный маркетинг; электронный туризм;
электронное обучение; электронное здравоохранение; электронное правительство;
электронная демократия; электронное издание; электронная наука; электронные
патенты; электронные игры и электронная преступность.
2. Каждая презентация должна включать общее описание выбранного сегмента смартобщества и иллюстрировать два или более не приведенных в учебнике примера
использования ИТ в данной области. В заключении сделайте прогноз о дальнейшем
распространении ИТ-решений в рассматриваемой области.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 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 факультетом.
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 зечет, который проводится в форме теста.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код
компетенции

ОПК-1

ОПК-3

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Содержание компетенции

Результаты обучения

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

Знать: основы
информационной
культуры при
использовании ИКТ для
решения
профессиональных
задач в сфере бизнеса

Этап формирования
знаний

Уметь: использовать
ИКТ для решения в
различных сферах
деятельности

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
применения ИТ в
профессиональной
деятельности

Этап формирования
навыков и получения
опыта

способностью работать
с компьютером как
средством управления
информацией, работать с
информацией из различных

Этап формирования
Знать: основные
приемы работы с базами знаний
данных глобальных
компьютерных сетей,
использование

источников, в том числе в
глобальных компьютерных
сетях

ПК-1

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

технических средств
для оптимизации
процессов принятия
решений и ведения
бизнеса.
Уметь: управлять
информационными
потоками для анализа
данных и принятия
управленческих
решений с помощью
ИКТ

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
использования
различных приемов для
анализа и
интерпретации
полученной
информации, с
помощью ИКТ

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
Знать: основные
приемы работы с базами знаний
данных, для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей
Уметь: управлять
информационными
потоками для анализа
данных и принятия
управленческих
решений с помощью
ИКТ

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
использования
различных приемов для
анализа и для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей

Этап формирования
навыков и получения
опыта

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

Этапы
формирования
компетенций
ОПК-1,
ОПК-3, Этап
ПК-1
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.

ОПК-1, ОПК- Этап
3, ПК-1
формирования
умений.

ОПК-1, ОПК- Этап
3, ПК-1
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:
1. Матрица Захмана как шаблон структуризации архитектуры предприятия,
характеристика элементов матрицы как частных моделей архитектуры предприятия.

2. Влияние ключевых элементов процессного подхода к формированию архитектуры
предприятия на порядок и форму проектирования основных видов обеспечения
информационной системы.
3. Влияние ключевых элементов функционального подхода к формированию архитектуры
предприятия на порядок и форму проектирования основных видов обеспечения
информационной системы.
3. Отражение основных факторов архитектуры предприятия согласно матрице Захмана
элементами потока управления бизнес-процесса в BPMN.
4. Оценка применимости различных методологий моделирования бизнес-процессов в
проекте проектирования информационной системы предприятия.
5. Оценка применимости различных методологий моделирования бизнес-процессов в
проекте реинжиниринга бизнес-процессов предприятия.
4. Оценка применимости различных методов анализа бизнес-процессов для повышения
эффективности управления предприятием.
5. Обоснование применения процессного подхода для повышения эффективности
деятельности предприятия.
6. Место, значение и содержание моделирования бизнес-процессов при проектировании и
реинжиниринге бизнес-процессов предприятия.
7. Жизненный цикл информационной системы (информационного продукта).
8. Модели жизненного цикла информационной системы.
9. Анализ технологий, применяемых при организации взаимодействия компании и
внешней среды на основе сети Интернет.
10. .Ориентированность ИТ-решений на поддержку бизнес-требований современной
организации.
11. Роль ИТ-стратегии в формировании долгосрочного видения организации.
12. Обоснованность использования ИТ-аутсорсинга и виды ИТ-деятельности, на которые
распространяется аутсорсинг.
13. ИТ-решения, технологические и управленческие проблемы.
14. Специфика управления ИТ-проектами в условиях кризиса.
15. Роль и место анализа в процессе принятия решений.
16. Информационно-аналитические системы, их особенность и место в структуре
информационных систем организации, предпосылки к внедрению.
17. Становление и сущность концепции управления эффективностью бизнеса (BPM).
18. Особенности информационно-аналитических систем BPM-класса.
19. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки принятия решений и
информационно-аналитических системах: оперативный анализ данных; OLAPтехнологии.
20. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки принятия решений и
информационно-аналитических системах: интеллектуальный анализ данных; системы
Data Mining.
21. Современные задачи аналитических приложений для поддержки текущих задач бизнеса.
22. Практика применения информационно-аналитических систем в финансовом секторе.
23. Интеграция операционных и аналитических систем в информационном ландшафте
организации.
24. Место информационных систем в контуре управления.

25. Возможности корпоративных информационных систем в поддержке управления
ресурсами крупных и малых предприятий: сравнительный анализ.
Аналитическое задание:
Разделитесь на небольшие группы, каждая из которых в течение ближайших семинаров
представит презентацию по одной из следующих тем: электронная экономика, бизнес и
коммерция; электронное инвестирование; электронный маркетинг; электронный туризм;
электронное обучение; электронное здравоохранение; электронное правительство; электронная
демократия; электронное издание; электронная наука; электронные патенты; электронные игры
и электронная преступность.
Каждая презентация должна включать общее описание выбранного сегмента смартобщества и иллюстрировать два или более не приведенных в учебнике примера использования
ИТ в данной области. В заключении сделайте прогноз о дальнейшем распространении ИТрешений в рассматриваемой области.
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.
Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики: учебник и практикум для
вузов / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8210-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451065
6.2. Дополнительная литература
2.
Фомин, В, И. Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов /
В, И. Фомин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06654-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454444
3.
Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов, В 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для вузов / М. С. Каменнова, В, В, Крохин, И. В, Машков, — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05048-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450294
4.
Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов, В 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для вузов / М. С. Каменнова, В, В, Крохин, И. В, Машков, — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09385-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456169

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

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

изданиям и др.

CIO —американский ресурс с обилием контента на многие темы как для ITспециалистов, так и для руководящего звена IT-компаний.
Ценность: огромное количество статей-исследований, мануалов, колонка мнений, видео,
советы по карьере. Есть возможность читать цифровую версию выпусков журнала CIO и найти
ссылки на полезные книги.
Harvard Business Review — хороший бизнес-сайт, который напрямую связан с известным
во всем мире Гарвардом.
Ценность: статьи, которые освещают различные сферы бизнеса, делая особенный акцент на
тему лидерства, организационных изменений, переговоров, стратегии, маркетинга, финансов,
управления человеческими ресурсами и, конечно же, IT.
Помимо статей есть полезные видео, архив журналов и магазин полезных книг.
Hacker News — очень простой и удобный сайт с минимальным количеством элементов
интерфейса.
Ценность: бесконечный список новостей, которые постоянно обновляются. Каждая статья
взята из отдельного источника, можно почитать и оставить комментарии, предложить свою
новость, задать профильный вопрос в разделе Ask или же посмотреть работы IT-специалистов в
разделе Show, а также найти работу в Jobs.
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

5.

ЭБС "Book.ru"

6.

База данных EastView

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

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
российских журналов
5022.
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ

7.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

8.

Международный
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of

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

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.

9.

Knowledge)
Видеотека учебных
фильмов «Решение»

изданиях. Университета.
Коллекция учебных видеофильмов

http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы Финансы и кредит по
направлению подготовки 38.03.01- Экономика используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме проблемного обучения, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики» предусмотрено
применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Основы бизнес-информатики» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм,
презентация, форум и др.).
По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных
образовательных технологий.
В рамках учебной дисциплины «Основы бизнес-информатики» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
закономерностях функционирования экономики на микроуровне и условиях оптимизации
деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей культуры, расчётноэкономических, аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих
навыков.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:
1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
4. Реализовывать экономические проекты малой группой;
5.Приобрести навык использовать критерии социально-экономической эффективности для
решения организационно-экономических и иных профессиональных задач;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Микроэкономика» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Общая теория статистики»,
«Финансовая система», «Экономика и управление предприятием», «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков», «Практика
по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная
практика».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций – ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание компетенции

Результаты обучения

ОК-3

Способность
использовать
основы экономических знаний
в
различных
сферах
деятельности

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

ОПК-2

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

применения
микро- и

Знать:
способы
сбора
и
анализа
информации
о
действующих
микроэкономических агентах
Уметь: обрабатывать информацию о
действующих хозяйствующих субъектов
под
решение
конкретных
профессиональных задач
Владеть:
навыками
анализа
интерпретации результатов анализа

ОПК-3

ПК-1

ПК- 2

и

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

Знать: инструментальные средства
обработки экономических данных

для

Уметь: использовать инструменты
обработки экономических данных

для

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

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

Способностью на основе
типовых методик и
действующей нормативно-

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

Владеть:
навыками
инструментов
для
экономических данных
макроуровня.

применения
обработки
с микро и

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

правовой базы рассчитать
хозяйствующих субъектов
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность Уметь: рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
хозяйствующих субъектов.
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками оценки деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
расчета экономических и социальноэкономических показателей.
ПК-4,

ПК-6

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

Знать: теоретические модели для анализа
деятельности субъектов микроэкономики

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

Знать:
приёмы
анализа
данных
отечественной и зарубежной статистики для
решения прикладных задач в области
микроэкономического анализа.

Уметь:
строить
данные
модели
относительно конкретных субъектов
Владеть: навыками описания результатов
теоретических моделей, описывающих
поведение микроэкономических агентов.

Уметь: выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей
деятельности микроэкономических агентов
Владеть: навыками интерпретации
полученных результатов исследования.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
2
Аудиторные учебные занятия,
124
124
всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
ИКР
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.

34
46
0
64

34
46
0
64

108

108

46

46

46
16

46
16
экзам
36

36
8

8

2.3. Заочная форма обучения

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

32

Семестры
2
3
32

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
ИКР
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий

16
16
0
32

16
16
0
32

188

188

86

86

86

86

Вид учебной работы

Всего
часов

Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

16

16
экзам
36

36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8

8

3. Содержание учебной дисциплины

Лабораторные
занятия

36

18

18

4

4

0

8

36

18

18

4

4

0

8

36

18

18

4

4

0

8

36

18

18

4

4

0

8

36

18

18

4

4

0

8

36

18

18

4

4

0

8

36

18

18

4

6

0

8

36
256

12
148

24
140

4
32

6
38

0
0

14
70

экзамен

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

ИКР

Семинарского
типа

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Лекционного
типа

характеристика рыночной
экономики
Раздел 3. Теория
потребительского выбора
Раздел 4. Теория
производства
Раздел 5. Интеграционные
вопросы в микроэкономике
Раздел 6. Несовершенная
конкуренция
Раздел 7. Рынки факторов
производства
Раздел 8. Провалы рынка

Всего

Раздел 1. Общие вопросы
экономики
Раздел 2. Общая

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

Раздел, тема

Всего

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 70 часов.
Объем самостоятельной работы – 112 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

36

28

8

2

2

0

4

36

28

8

2

2

0

4

36

28

8

2

2

0

4

36

28

8

2

2

0

4

36

28

8

2

2

0

4

36

28

8

2

2

0

4

36

28

8

2

2

0

4

36
256

28
192

8
64

2
16

2
16

0
0

4
32

ИКР

Всего

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

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

характеристика рыночной
экономики
Раздел 3. Теория
потребительского выбора
Раздел 4. Теория
производства
Раздел 5. Интеграционные
вопросы в микроэкономике
Раздел 6. Несовершенная
конкуренция
Раздел 7. Рынки факторов
производства
Раздел 8. Провалы рынка

Всего

Раздел 1. Общие вопросы
экономики
Раздел 2. Общая

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

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

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6

Раздел 7

Раздел 8

18

18

18

18

18

18

18

18

Общий
144
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

6

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

6

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

6

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

6

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

6

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

6

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

6

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

6

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

48

6

6

6

6

6

6

6

6

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

48

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

16
экзамен

36

Раздел 2

26

10
Раздел 3

26

10
Раздел 4

26

10
Раздел 5

26

12
Раздел 6

30

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

10

10

10

10

10

12

Форма
практического
задания
расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

Контроль (промежут.
аттестестация), час

10

Выполнение практ.
заданий, час

10

расчетное
практическое
задание

Форма рубежного
текущего контроля

26

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

Рубежный текущий
контроль, час

Раздел 1

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

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

12
Раздел 7

30

12
Раздел 8

30

Общий
224
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

86

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

12

12

расчетное
практическое
задание

расчетное
практическое
задание

86

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

4

16

36

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
МОДУЛЬ №1
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 1.1. Введение в микроэкономику. Предмет и метод экономической теории
Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты
(рыночные и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и
проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ.
Метод
экономической
теории.
Характеристика методологии, позитивный и
нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической
действительности. Теории, концепции и модели, допущения. Практика - критерий истины.
Роль экономического прогнозирования в развитии общества.
Функции
экономической
теории: познавательная, методологическая,
мировоззренческая, критическая, прогностическая,
практическая.
Формирование
современного экономического мышления. Развитие предпринимательской инициативы,
компетенции и профессионализма.
Понятие микроэкономики. Специфика и основные проблемы. Возможности микроанализа.
Блага экономические и неэкономические, экономические ресурсы и их классификация,
экономические агенты (рыночные и нерыночные), взаимодействие экономических агентов на
микроуровне, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды;
кругооборот благ и доходов, двухфакторная модель. Производство, распределение, обмен и
потребление, воспроизводство. Потребности, экономические интересы, закон возвышения
потребностей. Рациональное поведение экономических агентов, кругообороты благ и доходов;
затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки
(издержки отвергнутых возможностей), хозяйствование и эффективность, экономические
ограничения: граница производственных возможностей координация экономической
деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Производственные возможности общества и экономический выбор.
2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России.
3. Общая методология. Методы и уровни анализа.
4. Микроэкономика и экономическая политика.

5. Предмет микроэкономики. Микроэкономика как основа рационального развития
человеческого общества.
6. Формирование и эволюция основных направлений экономической теории.
7. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов.
8. Принцип альтернативности и производственные возможности.
9. Модель «круговых потоков».
Тема 1.2: Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их
классификация.
Цель: Выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение
собственности с экономической и юридической точек зрения.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое
отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами
производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место
собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое содержание
собственности на условия производства и его результаты.
Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности,
права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская
традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав
собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус
субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура прав
и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти,
трансакционные издержки, формы трансакционных издержек.
Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, характеристика
основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. Многообразие форм
собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной экономики.
Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и
неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные
факторы высокоэффективной хозяйственной деятельности.
Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. Марксистский
и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к классификации
экономических систем, их сравнительные достоинства
и
недостатки.
Добуржуазные
системы. Посткапиталистическое
общество, его
перспективы. Постиндустриальное
(информационное) общество, его перспективы, эндогенные и экзогенные корни. Понятия,
критерии, типы и принципы классификации экономических систем.
Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика,
рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое хозяйство),
командно-административная
система
(командное
хозяйство), смешанная экономика,
переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной экономики, основанные
на разных формах собственности на средства производства.
Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем.
Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика и
«чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная экономика и
переходная экономика. Модели смешанной экономики.
Вопросы для самоподготовки:
1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России;
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.
3. Юридическая и экономическая категория собственности.
4. Основные черты экономического содержания собственности.
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки.

6. Экономическая власть и экономическая зависимость.
7. Классификация и основные черты разных форм собственности.
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы.
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России;
11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.
Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации.
12. Формационный подход к анализу экономических систем.
13. Цивилизационный подход к исследованию современного общества.
14. Современные экономические системы.
15. Параметры смешанной экономики и ее модели.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 1:
Задача № 1.1. Расчёт цены выбора
Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и
качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров
зарабатывает 1000 руб.
Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову
было все равно – искать дешевый вариант или нет?
Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом
сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются.
Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р.
а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый
рабочий день с понедельника по пятницу.
б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом?
Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. р., а
может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но
придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое
максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки.

Задача № 1.4. Построение КПВ
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом
альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном
производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей
фермера.

Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли
альтернативные производственные возможности описываться следующими данными?
Копья, шт

36

30

24

18

12

6

0

Плуги, шт

0

2

5

9

12

15

17

его

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Тема 2.1 Рыночное равновесие. Общественная выгода от конкурентного равновесия
Цель: выяснить природу и форму обменных операций
Перечень изучаемых элементов содержания:
Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса.
Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и
индивидуальный спрос, взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса,
парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации»,
инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация
потребительского спроса по Х. Лейбенстайну.
Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция предложения
и объем предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Функции предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм
установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного
равновесия. Множественность рыночного равновесия, частичное рыночное равновесие,
области экономической активности, модель паутины, устойчивость равновесия по А.Маршаллу
и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды рыночного
равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного ценообразования. Работа
рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.
Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение
потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка
производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и
экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной
выгоды, влияние налогообложения и дотаций.
Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,
дефицит и излишек,
государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена
потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы
«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса.
2. Кривая спроса и ее особенности.
3. Предложение и его функция. Закон предложения.
4. Факторы изменения предложения. Цена предложения.
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика.
7. Свойства рыночного равновесия.
8. Государственное регулирование ценообразования.
9. Потребительский излишек.
10. Излишек производителей.
11. Благосостояние потребителя и рыночная эффективность.
12. Налоги, дотации и общественные излишки.
13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия;
14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции.
Тема 2.2.: Эластичность спроса и предложения
Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в
микроанализе.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и темповый
методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности.
Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу,
точечная эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно
неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная
эластичность предложения и факторы, влияющие на эластичность предложения, фактор
времени, эластичность спроса по цене и общая выручка.
Практическое применение фактора эластичного спроса и предложения в бизнесе и
экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального
объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка по показателю
выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании.
Вопросы для самоподготовки:
1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие эластичности, ее
свойства и виды.
2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.
3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.
4. Эластичность спроса относительно дохода.
5. Эластичность предложения.
6. Практическое применение эластичности в микроанализе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 2:
Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция
предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X.
Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек
производителя (PS) в точке равновесия?
Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке.
Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция
спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена

товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину
излишка производителя на этом рынке в ситуации .
Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000
кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину
перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ
эластичности.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 3 ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА
Тема 3.1 Выбор потребителя
Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями
Перечень изучаемых элементов содержания:
Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Компромисс индивида между
потреблением и досугом; Концепция полезности и равновесие на рынке одного блага. Польза и
полезность блага. Полезность и анализ потребительских предпочтений,
мотивация
потребителя, цель потребителя, функция полезности, общая полезность, предельная полезность
блага. Субъективные оценки полезности и ценность благ. Динамика оценок полезности и
запасы блага. Зависимость между динамикой растущих запасов благ и динамикой
снижающихся субъективных оценок их полезности. Предельная, или маржинальная полезность.
Первый закон Г. Госсена: закона убывающей предельной полезности. Зависимость
потребительского спроса от динамики предельной полезности. Влияние изменений цен и
дохода на динамику спроса и потребительских предпочтений.
Общее «статическое» равновесие в потреблении. Этапы исследования поведения
потребителя, стремящегося к равновесию. Анализ потребительских предпочтений.
Кардиналистской функции полезности первого и второго порядка. Второй закон Г. Госсена.
Эквимаржинальный принцип. Ординалистская концепция, аксиомы порядкового подхода, карта
безразличия, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения, предельная
норма замещения одного блага другим. Бюджетные возможности и различные комбинации
потребительских благ. Бюджетное ограничение. Потребительский выбор.
Вопросы для самоподготовки:
1. Предпочтение потребителя и полезность. Функция полезности.
2. Количественная полезность и спрос.
3. Порядковая полезность и спрос.
4. Оптимум потребителя. Эквимаржинальный принцип.
Тема 3.2 Реакция потребителей на изменение цен и дохода
Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями
Перечень изучаемых элементов содержания:
Графический анализ равновесия личности в потреблении. Изменение оптимума потребителя
при изменении его дохода, кривая «доход-потребление»,
кривые Энгеля, нормальный
(качественный товар), товар худший. Реакция потребителя на изменение цен, линия «цена потребление». Индивидуальный и рыночный спрос: графический анализ. Эффект дохода и
эффект замещения, уравнение Слуцкого, компенсирующие и эквивалентные изменения
доходов, компенсированная реакция, Номинальные и реальные величины. Идексы реального
дохода, индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера.

Вопросы для самоподготовки:
1. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Кривые Энгеля.
2. Индивидуальный и рыночный спрос.
3. Эффект замены и эффект дохода. Уравнение Слуцкого.
4. Факторы нефункционального спроса в теории потребления и спроса;
5. Влияние дохода, цен на изменение благосостояния потребителя в рыночной экономике.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 3:
Задача № 3.1. Расчёт оптимального объёма потребления
Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция
полезности индивида от обладания этим благом имеет вид:
1) U(Q)= 1 – 5 × Q2
2) U(Q)= 5 + Q – Q2
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3
Как будут выглядеть функции предельной полезности? Проиллюстрируйте ответ.
Задача № 3.2. Расчёт оптимального набора потребителя
Потребитель свой располагаемый доход в размере 90 руб. тратит на приобретение кефира
и картофеля.
Стоимость продуктов питания:
Ркеф = 15 руб. за 1 л.
Ркар= 3 руб. за 1 кг.
Предпочтения потребителя описываются следующей функцией полезности:

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

Количество товара

А

В

С

TU MU TU MU TU MU

1

...

20

19

...

22

...

2

...

15

30

...

...

10

3

...

12

38

...

39

...

4

...

8

43

...

44

...

5

...

6

45

...

...

3

Задача № 3.4. Расчёт цен товаров Х и Y
Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед.
Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены
товара Y товаром X (MRSxy) равна 4.
Задача № 3.5. Расчёт предельной полезности
Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид:
1) U(x;y) = 2х + у;
2) U(x;y) = 2х2 + у;
3) U(x;y) = хβу1-β
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное
тестирование.
РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 4.1 Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах
Цель: овладеть навыками анализа принятия решений фирмами и внедрения оптимальной
технологии в производство.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Производство и его факторы. Технология, проблема эффективности производства,
технологическая эффективность, экономическая эффективность, производственная функция
(общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, Леонтьева, CES). Анализ краткосрочной функции
производства, анализ долгосрочной функции производства, постоянные факторы, переменные
факторы, совокупный продукт, средний продукт, предельный продукт, кривые продукта от
переменного фактора. Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая
эффективность. Изокванты. Заменяемость факторов. Предельная норма технологической
замены и ее динамика. Экономия от масштаба. Отдача от масштаба производства
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная).
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая природа прибыли и ее функции.
2. Технология и производство. Производственная функция.
3. Производственный
выбор
в
краткосрочном
периоде.
Закон
убывающей
производительности факторов.
4. Анализ долгосрочной функции производства. Замещение факторов производства.
5. Эффект масштаба.
Тема 4.2 Издержки производства и прибыль
Цель: овладеть навыками анализа и расчета фирмами издержек производства и социальноэкономическими показателями устойчивости предприятия
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и виды издержек. Издержки производства и себестоимость. Сущность издержек
производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные издержки;
общие, средние и предельные величины выручки и издержек. Оптимальная комбинация факто-

ров производства и ее графическое выражение. Связь функций издержек с производственной
функцией. Взаимосвязь динамики общих и средних, общих и предельных, средних и
предельных издержек. Динамика общего, среднего и предельного продукта и издержек в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Краткосрочный и долгосрочный периоды в
экономическом анализе. Воздействие изменений различных условий и факторов на издержки в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Правило и пути минимизации издержек производства
и максимизации выпуска продукции.
Экономическая природа прибыли и ее максимизация. Валовая выручка и издержки. Прибыль
как функция предпринимательского управления фирмой. Бухгалтерская, нормальная и
экономическая прибыль. Чистый денежный поток и внутренняя норма доходности. Правило
максимизации прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Общая, средняя и предельная прибыль.
Графический анализ динамики общей, средней и предельной прибыли
Вопросы для самоподготовки:
1. Природа издержек производства, их структура и виды. Себестоимость.
2. Затраты фирмы в краткосрочном периоде.
3. Затраты фирмы в долгосрочном периоде.
4. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа производства
и траектории развития.
5. Выручка и прибыль.
6. Экономическая природа прибыли и ее функции.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 4:
Задача № 4.1.
Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и
переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки
этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))?
Задача № 4.2.
Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь
работников могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный
продукт восьмого работника и средний продукт восьми работников?
Задача № 4.3.
Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный
дом» составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании упускает
зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. Известно также,
что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных средств, которые он
вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих средств, определите
экономическую прибыль.
Задача № 4.4.
Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 800
долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние постоянные
издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции.
Задача № 4.5.
Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние
общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того,
чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть не
ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за единицу
продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 5 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В МИКРОЭКОНОМИКЕ.
Тема 5.1 Типы рыночных структур
Цель: проанализировать сущность, видов интеграционных процессов на микроуровне.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Интеграционные процессы на микроуровне. диверсификация, концентрация и централизация
производства, вертикальная и горизонтальная интеграция. Показатели интеграционных
процессов. признаки рыночная структуры: численность продавцов, рыночные доли фирм,
степень дифференциации продукта, барьеры входа и выхода (в отрасли), степень контроля
производителей над ценами, рыночная власть, стратегический характер поведения фирм,
нестратегический характер поведения фирмы. Типы рыночных структур: совершенная
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония,.
Совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, соревновательный рынок, движущие
силы конкуренции. Рыночная власть, степень рыночной власти, коэффициент Лернера,
рыночная власть и эластичность, рыночная власть и прибыль фирмы, количественные методы
оценки структуры рынка: пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс ХерфиндаляХиршмана, индекс Линда.
Вопросы для самоподготовки:
1. Показатели концентрации в РФ
2. Рациональные границы интеграции.
3. Рыночная структура: определение, параметры классификации, типы.
4. Показатели рыночной власти.
5. Количественные методы оценки структуры рынка.
6. Совершенная и несовершенная конкуренция.
Тема 5.2 Рынок совершенной конкуренции
Цель: определить принципы принятия решений фирмами в условиях ценовой конкуренции.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Совершенно конкурентная фирма, кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной
фирмы, точка безубыточности, точка банкротства, кривая предложения совершенно
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде,
кривая предложения совершенно
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде, положение долгосрочного равновесия отрасли,
отраслевое предложение, отрасль с постоянными издержками, отрасль с растущими
издержками, отрасль со снижающимися издержками, эффективность конкурентных рынков.
Равновесие совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Вопросы для самоподготовки:
1. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, преимущества и недостатки.
2. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
3. Предложение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.
4. Предложение совершенно конкурентной отрасли.
5. Эффективность конкурентных рынков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 5:
Задача № 1.1. Определение объёма производства на рынке совершенной конкуренции
Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции.
Цена установилась на уровне 10 р.

Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице:
Выпуск, шт.

10 11 12 13 14 15

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

800 900 1000 1100

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

70

65

61

58

а) Определите рыночную цену.
б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток)
получает одна фирма?
Задача № 1.3. Расчёт рыночной цены, при которой фирма уйдёт с рынка
Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют
0,5*Q3 - 15*Q2 + 300*Q + 250 000.
При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в краткосрочном
периоде?
Задача № 1.4. Определение рыночной цены в долгосрочном периоде
Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и имеет
следующие затраты: TC = Q3 - 38*Q2+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в долгосрочном
периоде.
Задача № 1.5. Определение рыночной цены и отраслевого выпуска продукции
В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы
описываются функциями
ТС =Q3 - 36*Q2 + 384*Q,
Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой выпуск
продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное равновесие.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 6 НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Тема 6.1 Монополия и ценовая дискриминация
Цель: оценить социально-экономические последствия монополизма в современной экономике.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Монополия, свойства и признаки монополии. Источники монопольной власти: виды
отраслевых барьеров. Типы монополии: закрытая монополия, открытая монополия,
естественная монополия, монопсония, двусторонняя монополия, административная монополия.
Спрос на продукцию монополиста, предложение в условиях монополии в краткосрочном и
долгосрочном периоде, определение цены и объема производства. Реализация рыночной власти
монополиста. Условия и последствия реализации рыночной власти. Рыночная власть и прибыль
монополиста. Ценовая дискриминация: первой, второй и третьей степени, показатели
монопольной власти. Общественная цена монополии. Противоречивый характер
монополизации экономики: убытки и выгоды общества от монопольной власти. Сокращение
объемов выпуска. Падение уровня реальных доходов населения и уменьшение
потребительского излишка. Превращение монопольного роста цен в угрозу инфляции. Полные
чистые убытки общества и безвозвратные потери потребителей и производителей. Захват
потребительского излишка и превращение его в дополнительную прибыль. Х-неэффективность.
Положительные эффекты монополизации рынков.
Антимонопольная политика государства и особенности демонополизации российской
экономики. Сущность антимонопольной политики государства. Деконцентрация сложившихся
монополий и развитие конкуренции в монополизированных отраслях. Характеристика
инструментов антимонопольной политики. Графический анализ социально-экономических
последствий государственного регулирования цены на монопольном рынке. Природа
отечественных монополий и специфика демонополизации в переходной экономике.
Особенности применения прямых и косвенных методов государственного воздействия на
российские монополии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая природа монополий. Источники монопольной власти.
2. Типы монополий.
3. Предложение монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах.
4. Экономические последствия монополий. Ценовая дискриминация.
5. Регулирование деятельности монополии.
6. Монопсония.
7. Антимонопольная политика.
8. Использование ценовой дискриминации в условиях рынка.
Тема 6.2 Монополистическая конкуренция
Цель: проанализировать условия принятий решений фирмами в условиях монополистической
конкуренции.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Несовершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, свойства и ключевые признаки
монополистической конкуренции, неценовая конкуренция, дифференциация продукции,
реклама, торговая марка, предложение фирмы в условиях монополистической конкуренции в
краткосрочном и долгосрочном периодах, модель Чемберлена. Издержки монополистической
конкуренции, избыток производственных мощностей.
Сравнительный социальноэкономический анализ долгосрочного равновесия на монополистически конкурентном рынке и
рынке совершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция и потребительский выбор.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика и условия возникновения рынка монополистической конкуренции.
2. Конкурентные стратегии рынка монополистической конкуренции.
3. Равновесие при монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
4. Неэффективность монополистической конкуренции.
5. Значение торговых марок в экономике СССР;
6. Мировой и российский опыт рекламы.

Тема 6.3 Олигополия
Цель: проанализировать сущность и социально-экономических последствия олигополии в
современной экономике.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Олигополия: характеристика олигополии, ключевые признаки. Модели поведение фирм
на олигополистическом рынке: кооперативное, некооперативное, «игра по правилам». Модели
нескоординированной олигополии: ломаная кривая спроса (модель Хитча), ценовые войны и
равновесие по Бертрану, ценообразование по принципу «издержки плюс». Кооперативная
стратегия олигополий: картель, тайный сговор, механизм разрушения картельного соглашения.
Модели поведения «игра по правилам»: Кривые реакции фирм и равновесие дуополии в модели
А. Курно, ценовое лидерство, блокирующее ценообразование, олигополия с точки зрения
«теории игр». Платежная матрица по прогнозированию цен и прибылей: «дилемма
заключенного». Множественность равновесных состояний в олигополистической отрасли:
равновесие по Парето, равновесие доминирующей стратегии, равновесие Штакельберга,
равновесие по Нэшу.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные черты и формы поведения олигополии.
2. Стратегическое взаимодействие фирм и его модели.
3. Модели кооперативной стратегии взаимодействия.
4. Модели стратегии независимого поведения фирм в олигополистической отрасли.
5. Значение олигополии в экономике РФ;
6. Ценовые войны.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 6:
В таблице приведены ожидаемые величины предельной выручки и предельных издержек
гипотетической фирмы при различных объемах выпуска продукции, а также общие издержки,
выручка и прибыль при нулевой объеме производства.

По
данным
таблицы
ответьте
на
четыре
вопроса.
Вопрос 1. Чему равны постоянные издержки фирмы ?
Вопрос 2. Если фирма будет производить и продавать две единицы продукции, чему будет
равна ее общая выручка?
Вопрос 3. Если фирма будет производить две единицы продукции, чему будут равны ее общие
издержки?
Вопрос 4. Сколько единиц продукции вы посоветуете выпустить и продать фирме для
максимизации прибыли, если предполагается, что это целое число?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 7 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Тема 7.1 Рынок человеческого капитала и заработная плата
Цель: исследовать закономерностий функционирования рынка человеческого капитала и
факторов, влияющих на формирование заработной платы.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Человеческий капитал, рабочая сила и труд: общее и особенное. Социальноэкономическая и экономико-психологическая характеристика человеческого капитала.
Факторы, обусловливающие необходимость замещения трудового капитала – капиталом
интеллектуальным, а труда – творчеством. Функциональная рабочая сила и конкретный труд.
Формы доходности человеческого капитала.
Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции. Кривая спроса
на труд, выбор между трудом и отдыхом, эффект дохода, эффект замены, различия в
привлекательности труда. Предложение труда.
Рыночное равновесие на рынке труда.
Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. Номинальная и реальная заработная
плата. Производительность труда и заработная плата.
Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония и монополия на рынке труда. Рынок
труда с монопсонической властью. Проблема спроса на труд в условиях монопсонии.
Предельные и средние затраты. Равновесие монопсонии на рынке труда. Монопольная власть
на рынке труда. Спрос на труд и его предложение в условиях монополии. Двусторонняя
монополия на рынке труда, социально-экономические условия труда. Равновесие фирмы на
рынке труда в условиях монополии. Роль профсоюзов. Дифференциация ставок заработной
платы. Инвестиции в человеческий капитал. Государственное регулирование рынка труда.
Функции рынка рабочей силы. Уровень жизни и его измерение. Дифференциация дохода,
утилитаристский принцип, измерение степени дифференциации. Децильные, квартильные и
квинтильные,
кривые Лоренца, коэффициенты
коэффициент Джини, закономерности
дифференциации доходов, потребительский выбор во времени. Бедность и способы ее
измерения. Прожиточный минимум.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность категорий рабочая сила и труд.
2. Формирование рынка труда: его содержание и особенности.
3. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции.
4. Несовершенная конкуренция на рынке рабочей силы и роль профсоюзов.
5. Сущность заработной платы и ее формы. Функции заработной платы.
6. Дискриминация на рынке труда. Методы государственного регулирования рынка труда.
7. Роль профсоюзов на современном этапе.
8. Уровень жизни, коэффициент Джини.
Тема 7.2 Рынок капитала и процент
Цель: проанализировать природу возникновения ссудного процента. Влияния фактора времени
на дифференциацию процентной ставки.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Капитал как фактор производства, и его «чистая» производительность. Капитал,
инвестиции, структура капитала, торговый капитал, человеческий капитал, физический
капитал. Основной и оборотный капитал, переменный и постоянный капитал, предельная
производительность капитала, моральный износ и его виды, физический износ, амортизация,
линейная, ускоренная, норма амортизации, амортизационные отчисления, амортизационный
фонд. Физический капитал как опосредствующий фактор производства. Эффект «чистой»
производительности капитальных благ. Капитал и сопряженное производство. Уровень дохода
на капитал. Предельный физический продукт и спрос на капитал. Физический и денежный
капитал. Капитал и процентный доход. Спрос на капитал, предложение сбережений, эффект
дохода, эффект замены. Равновесная ставка процента. Рыночная ставка процента и ее
воздействие на инвестиционные решения фирм. Процентная ставка и цена использования

капитальных активов. Процентная ставка в условиях совершенной конкуренции. Реальная и
номинальная процентная ставка.
Фактор времени и дисконтирование. Сравнение ценности благ в различных периодах времени.
Дисконтирование и ставка ссудного процента. Рынок капитала и инвестиционные решения
фирм в современной отечественной экономике.
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность капитала и его формы. Амортизация.
2. Особенности формирование спроса и предложения на капитал.
3. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа.
4. Равновесие на рынке капитала.
5. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
6. Риск инвестиционных решений.
7. Равновесие на рынке капитала.
8. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
Тема 7.3 Рынок природных ресурсов. Природная рента
Цель: изучить природу возникновения природной ренты.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Земля и природные ресурсы. Спрос на землю, сельскохозяйственный спрос,
несельскохозяйственный спрос, предложение земли, монополия на землю как объект
хозяйствования, монополия на землю как объект частной собственности, экономическая рента,
земельная рента, абсолютная рента, дифференциальная рента. Принципы, условия, источники
образования дифференциальной ренты. Рента. Природная рента,
цена земли как
капитализированная рента, арендная плата. Неоклассическая теория экономической ренты.
Теория ренты Маршалла. Дополнительный доход. Квазирента.
АПК, место АПК в структуре экономике, структура АПК, специфика АПК, результаты и
противоречия преобразования АПК, причины аграрного кризиса, условия преодоления
аграрного кризиса, проблема экономической оценки земель.
Аграрная реформа и ее социально-экономические последствия. Многоукладность
аграрной экономики. Частная собственность на землю. Методы эксплуатации крестьянства
монополистическим капиталом.
Монопольная рента. Рента редкости. «Горная рента» или рента в добывающей
промышленности. Рента от строительства зданий, сооружений. Экологическая рента.
Особенности аграрных отношений в переходной экономике России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Земля как фактор производства.
2. Специфика спроса и предложения земли.
3. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.
4. Цена земли. Арендная плата.
5. Сущность аграрных отношений. Агропромышленный комплекс и его структура.
6. Принципы налогообложения с учетом дифференциальной ренты
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: расчетное практическое задание
Примерные расчетно-практические задания к разделу 7:
Задача № 5.1. Расчёт цены земли
На четырех одинаковых по площади земельных участках выращивается виноград.
Природно-экономические показатели этих земель характеризуют следующие данные:
Участок
Расходы выращивания, грн.

I

II

III

IV

2000 2600 3600 4000

Участок

I
8

Валовой сбор, т

Расстояние до рынка сбыта, км 10

II

III

IV

12

20

16

50

100

105

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4
Величина абсолютной ренты, грн. 300.
Определите:
цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а ссудный
процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых.
Виды ренты способствуют формированию цен на землю?
Существует ли дифференциальная рента на I участке?
Существует ли дифференциальная рента на II участке?
Какие участки обеспечивают этот вид ренты?
Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого
земельного участка?
Участки имеют большую производительность?
Ответы обоснуйте экономичным анализом.
Задача № 5.2 Расчёт цены и количества труда
Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом на
рынке фактора, производит продукцию по технологии
Q = 12 × L – 2 × L2 .
Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид
L = 0,1 × ω – 2.
Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда
приобретет фирма, максимизирующая прибыль.
Задача № 5.3. Расчёт уровня занятости монополиста-монопсониста
Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.
Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.
Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной платы.
Единицы
труда, чел.

Совокупный
продукт, шт.

Цена Ставка
зарплаты

1

5

40

130

2

11

39

140

3

18

38

150

4

23

37

160

5

27

36

170

6

30

35

180

Валовой
доход

Доход от
предельного
продукта

Общие
затраты на
оплату
труда

Предельные
затраты на
оплату труда

7

32

34

190

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

Проект

Доходы
1 год 2 год
750

1500

Белочка 500 1000

1500

Енотик 1000 500

1500

Зайка

750

Всего доходы

Рассчитать, какой проект является наиболее выгодным для инвестирования.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 8 ПРОВАЛЫ РЫНКА
Тема 8.1 Внешние эффекты и их способы регулирование
Цель: анализ причин возникновения и расчет последствий реализации внешних эффектов (
Перечень изучаемых элементов содержания:
Критерии эффективного функционирования экономики.
Равновесие в экономике «чистого» обмена.
Эффективность по Парето и экономика благосостояния.
Вопросы для самоподготовки:
1.
«Экономика Робинзона Круза».
2.
«Проблемы сочетания эффективности и справедливости государственной
политики»
3.
«Значение эффекта обратной связи в условиях рыночной экономики»
4.
«Влияние международной торговли на общественное благосостояние»
Тема 8.2 Асимметричность информации и общественные блага
Цель: анализ причин возникновения и расчет последствий асимметричности информации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Экономические риски и неопределенность. неопределенность: технологическая, внутренней и
внешней среды; риски, страхование, экономическая безопасность. Асимметричность
информации, рынок «лимонов», негативный отбор, моральный риск. Рыночные,
институциональные и государственные меры регулирования асимметричности информации.
Общественные блага. Свойства общественных благ, классификация общественных благ. Чистое
общественное благо, клубное общественное благо, перегружаемое общественное благо.
Источники и условия финансирования производства общественных благ. Проблема
оптимальности производства общественных благ. Эффект «безбилетника». Рынок страхования
и асимметричность информации
Вопросы для самоподготовки:
1. Рынок страхования и асимметричность информации
2. Эффект отрицательного обора.
3. Проблемы выравнивания информационных потоков.
4. Проблема оптимального объема производства общественных благ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания: эссе
Примерные темы эссе к разделу 8:
1.
2.
3.
4.
5.

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

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

Содержание компетенции

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

ОК-3

Способность использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Этап формирования
Знать: основные
знаний
экономические
категории и
закономерности
экономического
развития, составляющие
основы экономических
знаний.
Уметь: использовать
основы экономических
знаний для решения в
различных сферах
деятельности

Этап формирования
умений

Этап формирования
Владеть: навыками
навыков и получения
применения
опыта
экономических основ на
микро- и макроуровне
ОПК-2

ОПК-3

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

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

Знать: способы сбора и
анализа информации о
действующих
микроэкономических
агентах

Этап формирования
знаний

Уметь: обрабатывать
информацию о
действующих
хозяйствующих
субъектов под решение
конкретных
профессиональных
задач

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
анализа и
интерпретации
результатов анализа

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Этап формирования
знаний

Уметь: использовать
инструменты для
обработки
экономических данных

Этап формирования
умений

ПК-1

ПК- 2

Этап формирования
навыков и получения
опыта

обосновать полученные
выводы

Владеть: навыками
применения
инструментов для
обработки
экономических данных
с микро и макроуровня.

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

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

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

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

Этап формирования
умений

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

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
типовые Этап формирования
методики
расчета знаний
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Уметь: рассчитать
экономические и
социальноэкономические

Этап формирования
умений

показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Владеть: навыками
оценки деятельности
хозяйствующих
субъектов на основе
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей.
ПК-4,

ПК-6

Этап формирования
навыков и получения
опыта

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

Знать:
теоретические Этап формирования
модели для анализа знаний
деятельности субъектов
микроэкономики

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

Знать: приёмы анализа Этап формирования
данных отечественной и знаний
зарубежной статистики
для
решения
прикладных задач в
области
микроэкономического
анализа.

Уметь: строить данные
модели относительно
конкретных субъектов

Этап формирования
умений

Владеть: навыками
описания результатов
теоретических моделей,
описывающих
поведение
микроэкономических
агентов.

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Уметь:
выявлять Этап формирования
тенденции
изменения умений
социальноэкономических
показателей
деятельности
микроэкономических

агентов

Владеть: навыками
интерпретации
полученных
результатов
исследования.

Этап формирования
навыков и получения
опыта

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

Этапы
формирования
компетенций
ОК-3, ОПК-2, Этап
ОПК-3, ПК-1, формирования
ПК- 2, ПК-4, знаний.
ПК-6.

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

ОК-3, ОПК-2, Этап
ОПК-3, ПК-1, формирования
ПК- 2, ПК-4, умений.
ПК-6.

ОК-3, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1,
ПК- 2, ПК-4,
ПК-6.

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

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

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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

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

43. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и недостатки.
44. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном
периодах
45. . Предложение совершенно конкурентной отрасли.
46. Эффективность рыночной структуры совершенной конкуренции.
47. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти.
48. Предложение на монопольных рынках.
49. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
50. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование
деятельности монополий.
51. Монополистическое поведение: ценовая дискриминация.
52. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и
реклама.
53. Монополистическая конкуренция: производственный выбор в условиях ограниченной
рыночной власти.
54. Монополистической конкуренции и общественная эффективность.
55. Олигополия: основные черты и стратегии поведения.
56. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения.
57. Модели «блокирующего ценообразования» и «сознательного соперничества».
58. Модель ценового лидерства. Ценообразование по принципу «издержки плюс».
59. Модель дуополии Курно.
60. Модель ломанной кривой спроса.
61. Олигополия с точки зрения теории игр.
62. Факторы производства. Особенности функционирования рынков факторов
производства.
63. Равновесие на рынках факторов производства при совершенной конкуренции.
64. Равновесие на рынках факторов производства в условиях рыночной власти.
Функциональное распределение доходов.
65. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда. Эффект дохода и
замены.
66. Заработная плата: сущность, виды и функции.
67. Методы государственного регулирования рынка труда.
68. Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
69. Проблема бедности: сущность, основные методы измерения. Дифференциация доходов.
Коэффициент Джини.
70. Сущность капитала и его формы. Амортизация.
71. Особенности формирование спроса и предложения на капитал. Равновесие на рынке
капитала.
72. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа.
73. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
74. Земля как фактор производства. Специфика спроса и предложения земли.
75. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.
76. Цена земли. Арендная плата.
Аналитическое задание :
1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и
качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения
заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров
зарабатывает 1000 руб.
2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было
все равно – искать дешевый вариант или нет?

3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих
затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде
займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р.
4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый
рабочий день с понедельника по пятницу.
5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом?
6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс.
р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает
500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести
убытки.
7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом
альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при
максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую
производственных возможностей фермера.
8. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные
производственные возможности описываться следующими данными?
Копья, шт

36

30

24

18

12

6

0

Плуги, шт

0

2

5

9

12

15

17

9. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция предложения
задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему равна
равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек
производителя (PS) в точке равновесия?
10. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция
предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs
- величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом
рынке.
11. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса задана
как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину излишка
производителя на этом рынке в ситуации .
12. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. в
неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных
условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину
перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ
эластичности.
13. Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция
полезности индивида от обладания этим благом имеет вид:
1) U(Q)= 1 – 5 × Q2
2) U(Q)= 5 + Q – Q2
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3
14. Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. Заполнить
пропуски в таблице.

Количество товара

А

В

С

TU

MU

TU

MU

TU

MU

1

...

20

19

...

22

...

2

...

15

30

...

...

10

3

...

12

38

...

39

...

4

...

8

43

...

44

...

5

...

6

45

...

...

3

15. Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед.
Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены товара Y товаром X
(MRSxy) равна 4.
16. Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид:
1) U(x;y) = 2х + у;
2) U(x;y) = 2х2 + у;
3) U(x;y) = хβу1-β
17. Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и
переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки
этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))?
18. Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь работников
могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный продукт
восьмого работника и средний продукт восьми работников?
19. Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный дом»
составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании упускает
зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом месте. Известно
также, что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных средств,
которые он вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих средств,
определите экономическую прибыль.
20. Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 800
долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние постоянные
издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции.
21. Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние
общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того,
чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть
не ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за
единицу продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия.
22. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции.
Цена установилась на уровне 10 р.
Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице:
Выпуск, шт.

10

11

12

13

14

15

Общие затраты, р.

80

86

93

102

113

125

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

800

900

1000

1100

Общие издержки фирмы, тыс. р.

40

45,5

51,6

58,2

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

80 000

90 000

100 000

110 000

Цена, р.

70

65

61

58

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

I

II

III

IV

Расходы выращивания, грн.

2000

2600

3600

4000

Валовой сбор, т

8

12

20

16

Расстояние до рынка сбыта, км

10

50

100

105

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4
Величина абсолютной ренты, грн. 300.
Определите: цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а
ссудный процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых.
Виды ренты способствуют формированию цен на землю?
Существует ли дифференциальная рента на I участке?
Существует ли дифференциальная рента на II участке?
Какие участки обеспечивают этот вид ренты?
Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого
земельного участка?

Участки имеют большую производительность?
Ответы обоснуйте экономичным анализом.
29. Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом на
рынке фактора, производит продукцию по технологии
Q = 12 × L – 2 × L2 .
Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид
L = 0,1 × ω – 2.
Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда приобретет
фирма, максимизирующая прибыль.
30. Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.
Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.
Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной
платы.
Единицы
труда,
чел.

Совокупный
продукт, шт.

Цена

Ставка
зарплаты

1

5

40

130

2

11

39

140

3

18

38

150

4

23

37

160

5

27

36

170

6

30

35

180

7

32

34

190

Валовой
доход

Доход от
предельного
продукта

Общие
затраты
на оплату
труда

Предельные
затраты на
оплату труда

31. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся построить его
за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. Вторая фирма
нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года
соответственно.
а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
г) Найти так называемую уравнивающую ставку дисконтирования, при котором ни одному из
проектов нельзя отдать предпочтение.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1.
Ким, И. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / И. А. Ким. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53401637-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450050
Дополнительная литература
1.
Иохин, В. Я. Микроэкономика : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10758-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/449870
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

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

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://window.edu.ru/library
100% доступ

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

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

Персональный сайт профессора Финансового университета А.Ю.Юданова (тематика:
Микроэкономика, конкуренция, фармацевтический рынок)
http://ecsocman.edu.ru
Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный портал. Это
некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала - выработка
новых стандартов организации и информационного обеспечения образовательного процесса на
всех уровнях образования.
7.1. Информационные справочные системы
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

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

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

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

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

3.

ЭБС издательства
«Юрайт»

https://urait.ru/
100% доступ

4.

ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Микроэкономика» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont),
9.3.Информационные справочные системы
Консультант Плюс
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Микроэкономика» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.03.01Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Микроэкономика» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Микроэкономика» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
проблемного обучения, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено применением
электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Микроэкономика» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм,
презентация, форум и др.).
По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных
образовательных технологий.
В рамках учебной дисциплины «Микроэкономика» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№
п/п

1.

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

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
12.11.2015 № 1327
2.

3.

4.

5.

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

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения
Протокол заседания
Ученого совета
№ 10
от «28» мая 2020
года

Протокол заседания
Ученого совета
№ 11от «01»июля
2020 года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от
«____» __________
20____ года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от
«____» __________
20____ года
Протокол заседания
Ученого совета
№ ____
от
«____» __________
20____ года

Дата
введения
изменения

01.09.2020

__.__.____

__.__.____

__.__.____

__.__.____

