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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основных тенденциях развития управленческой мысли, о теории и практике 
функционирования и развития системы управления, о закономерностях развития организаций; 
формирование способностей проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, распределять и 
делегировать полномочия в ходе осуществления профессиональной служебной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины: 

 теоретическое освоение обучающимися знаний, связанных с технологией принятия 
оптимальных решений, выявление и формулирование актуальных научных проблем 
управления развитием организации; 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках и 
прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 
подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации 
управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые 
должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов 
организации; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 
формирования организационных структур управления и экономического механизма 
функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 
определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 
организаций; 

  умение разрабатывать комплексное решение проблем организации, возникающих в 
условиях неопределенности и риска; 

 вырабатывать практические навыки решения конкретных задач управления прибыльного 
предприятия, уметь самостоятельно изучать комплекс вопросов, связанных с процессом 
реализации целей предприятия, таких как планирование, разработка бюджетов, 
управленческий учет, анализ и контроль отклонений фактических результатов деятельности 
от плановых, разработка оптимальных управленческих решений.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Теория управления организации» реализуется в базовой 
части основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной. 

Изучение дисциплины (модуля) «Теория управления организации» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия», «Социология», «Экономика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Теория управления организации» является 
базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 
«Стратегическое планирование бизнес-систем», «Макроэкономика». 



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 и общепрофессиональных компетенций: ОК-5, ОПК-4; ПК-1:  

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
направлению подготовки /специальности 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5   способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

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

Уметь: активно пользоваться 
коммуникационными знаниями и методами; 
применять их к решению конкретных задач в 
своей практической деятельности 

Владеть: приемами анализа влияния законов 
общества на поведение социальных групп и слоев 

ОПК-4     способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

Знать: комплекс вопросов, связанных с процессом 
реализации целей предприятия, таких как 
планирование, разработка бюджетов, 
управленческий учет, анализ и контроль 
отклонений фактических результатов 
деятельности от плановых, разработка 
оптимальных управленческих решений 

Уметь: разрабатывать комплексное решение 
проблем организации, возникающих в условиях 
неопределенности и риска 

Владеть: навыками решения конкретных 
организационно-управленческих задач в 
профессиональной деятельности  

ПК-1   способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: комплекс вопросов, связанных с процессом 
реализации целей предприятия, таких как 
планирование, разработка бюджетов, 
управленческий учет, анализ и контроль 
отклонений фактических результатов 
деятельности от плановых, разработка 
оптимальных управленческих решений 

Уметь: анализировать, разрабатывать 
комплексное решение управленческих решений, 
возникающих в условиях неопределенности и 
риска 



Владеть: навыками решения конкретных 
организационно-управленческих задач в 
профессиональной деятельности  

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

по очной форме обучения 

   Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 
Аудиторные учебные занятия, всего 54 54 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 
Учебные занятия семинарского типа 18 18 
Лабораторные занятия   
Контактная работа в ЭИОС 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 54 54 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

24 24 

Выполнение практических заданий 24 24 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) зачет зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 30 часов. 
Объем самостоятельной работы – 78 часов. 
 
 

  Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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 (семестр 2) 



Раздел 1.Основы теории 
организации. Эволюция 
организационной теории 

36 18  18 4 6   8 

Раздел 2. Законы и порядок 
развития организации 

36 18 18 4 6  8 

Раздел 3. Культура 
организации 

36 18 18 4 6  8 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Общий объем, часов  108 54 54 12 18   24 
Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

3.2.  Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет - 12 часов. 
Объем самостоятельной работы – 92 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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(семестр 2) 

Раздел 1.Основы теории 
организации. Эволюция 
организационной теории 

36 28 8 2 2  4 

Раздел 2. Законы и порядок 
развития организации 

36 28 8 2 2  4 

Общий объем, часов 72 56 16 4 4  8 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

(семестр 5) 

Раздел 3. Культура 
организации 

36 28 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

4 4      



Общий объем, часов 36 28  8  2 2   4 
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 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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семестр 4 
 

Раздел 1.Основы 
теории организации. 
Эволюция 
организационной 
теории 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
Расчетное 

практическое 
задание  

2 Компьютерное 
тестирование  0  

Раздел 2. Законы и 
порядок развития 
организации 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
Расчетное 

практическое 
задание  

2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 3. Культура 
организации 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
Расчетное 

практическое 
задание  

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, часов 78 36  36  6  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Заочная форма обучения 

 



  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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(семестр 2) 

Раздел 1.Основы 
теории организации. 
Эволюция 
организационной 
теории 

28  13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 13 
Расчетное 

практическое 
задание  

2 Компьютерное 
тестирование  0  

Раздел 2. Законы и 
порядок развития 
организации 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание  

2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, часов 56 26  26  4  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

 

(семестр 3) 

Раздел 3. Культура 
организации 

28 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 
Расчетное 

практическое 
задание  

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Общий объем, часов 28 11   11   2    4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 
4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
Раздел 1. Основы теории организации. Эволюция организационной теории 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования . 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Предмет теории организации. Объект теории организации. Методы теории 
организации. Функции теории организации. Связь теории организации с другими 
науками.Формы коллективного поведения и возникновение организации. Теории 
социального взаимодействия (Д.К. Хоманс, П. Сорокин., Г. Мид, Э. Гофман, Г. Лебон). 
Определение понятия «организация». Что такое цели и какие цели бывают у организации. 
Миссия организации. Стратегия организации. Организация как социальная система. 
Свойства систем: иерархичность, эмерджентность, целостность. Структура системы, 
внешняя среда системы. Открытые и закрытые системы. Динамическим и статические 
системы. Реальные и символические системы. Простые и сложные системы. Понятие 
социальной реальности. Сущность системного подхода в организации. Исследование 
системы управления организацией.Основные положения Э. Мэйо о построении 
организации. Теории Х и У. Теория Z Уильяма Оучи. Понятие коллективного единства у П. 
Сорокина. Сознательные и бессознательный механизм организации. Теория 
организационного потенциала Игоря Ансоффа. Теория институтов и институциональных 
изменений Дугласа Норта. Синтетические учения в развитии теории организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение понятий “теория”, “организация” для определения предмета курса 

“Теория организации”. 
2. Составьте схему взаимосвязей “Теории организации” с другими науками. 
3. Каково место теории организации в структуре управленческих наук? 
4. В чем заключается роль организации в развитии общества? 
5. Дайте определение понятия «организация».  
6. Что такое цели и какие цели бывают у организации? 
7. В чем заключается миссия организации? 
8. Стратегия организации. 
9. Понятие системы, сущность системного подхода. 
10. Проведите анализ организации как социальной системы: почему ее можно 

рассматривать как систему, к какому виду относится система (открытая  - 
закрытая, статическая - динамическая, простая - большая - сложная, реальная - 
символическая).  

11. Организация как объект, функция управления и как социальная реальность. 
12. Представьте компоненты внутренней и внешней среды организации на примере 

конкретной известной Вам фирмы (с указанием сферы деятельности и 
организационно-правовой формы).  Покажите, какие параметры организации 
наиболее подвержены влиянию внешней среды. 

13. Возникновение и развитие теории организации. 
14. Составьте таблицу сравнения принципов организации (сходства и различия) в 

различных теориях организации и управления. 
15. Г. Форд – один из величайших предпринимателей XX века. 
16. Идеи Г. Форда и практика их воплощения в жизнь. 
17. Применимость идей Г. Форда в наши дни. 
18. Основные идеи японского менеджмента.  
19. У. Оучи и его Теория Z. 
20. Американский менеджмент глазами Ли Якокки. 
21. Работа В.И. Терещенко Организация и управление: опыт США. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Найти в различных источниках определения понятия «организация», составить 
таблицу определений, проанализировать различия в определениях, предложить собственное 
определение. 



1. Организации в современном мире. 
2. Менеджмент и организация. 
3. составьте список ключевых терминов, связанных с понятием «организация», дайте 
их определение. 
4. составьте виды целей, иерархию целей организации. 
5. Виды систем 
6. Признаки системы 
7. В чем заключается суть организации как сложной иерархической системы, 
взаимодействующей с внешней средой? 
8. Из каких элементов состоит внутренняя среда организации? 
 

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

Пример тестового задания 
(??)Процессный подход в управлении …Одиночный выбор 
(!)рассматривает управление как взаимосвязанные действия, функции 
(?)направлен на согласование целей каждого подразделения и исполнителя с 

генеральной целью организации  
(?)раскрывает и конкретизирует принцип системности 
(?)состоит в том, чтобы увязывать приемы управления и решения с конкретной 

ситуацией 
 

Раздел 2. Законы и порядок развития организации 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия . 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненные циклы развития организации. Понятие кризиса, виды кризисов в 

организации. Принципы антикризисного управления организацией. Понятие закона и 
закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения и борьба организаций за 
выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон развития деловых 
организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон информированности и 
упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Специфические законы организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое жизненный цикл организации. 
2. Модели жизненного цикла организации. 
3. Новые формы современных организаций. 
4. Опишите основные законы развития конкретной организации.  
5. Сделайте вывод о возможности использования этих законов для конкретной 

выбранной вами организации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Представить СВОТ-анализ и PEST-анализ конкретной организации. 
1. Сетевая организация. 
2. Многомерная организация. 
3. Круговая организация. 
4. Виртуальная организация. 
5. Обучающаяся организация. 



Задание № 6: Опишите основные законы развития конкретной организации. Сделайте 
вывод о возможности использования этих законов для конкретной выбранной вами 
организации. 

Задание №7: Рассмотрите жизненный цикл и кризисные ситуации в конкретной 
организации. 

Задание №8: Сформулируйте принципы рационализации для конкретной 
организации. 

Задание №9:Разработайте проект реорганизации, изменения структуры и культуры 
организации в соответствии с выбранной стратегией. 

Задание №10: Постройте производственную структуру предприятия по следующим 
признакам:  

Предприятие специализируется в области производства технологического 
оборудования для порошковой металлургии и керамической промышленности. Оно 
выпускает четыре типа агрегатов – механические и гидравлические прессы, машины для 
измельчения и смешивания, ультразвуковые установки для очистки. 

Удельный вес покупных инструментов и оснастки составляет около 50%. 
Предприятие самостоятельно производит сжатый воздух и горячую воду. Остальные 

виды топливно-энергетических ресурсов предприятие покупает. 
Отходы металлолома предприятие продает на сторону. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Кризис - это: Одиночный выбор 
(!)переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором 

существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего 
возникают непредсказуемые ситуации 

(?)установленные нормы отношений между людьми в рамках организаций при 
выполнении ими закрепленных функций 

(?)совокупность ценностей, норм, способов решения проблем, проявляющаяся в 
различных материальных формах и поведении членов организации 

 
Раздел 3. Культура организации. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ОПК-2), 
овладение навыками делового общения и публичных выступлений, проведения 
переговоров и совещаний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие культуры, идеологии, организационной культуры. Организационные 

коммуникации. Управление персоналом организации. Роль руководителя в организации. 
Лидерство, власть и влияние в организации. Деловое общение и публичные выступления, 
переговоры, совещания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные коммуникации  
2. Управление персоналом организации. 
3. Деловое общение и публичные выступления, переговоры, совещания 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 



Согласны ли Вы с утверждением, что крупные производственные организации 
имеют преимущество по сравнению с мелкими с точки зрения показателей эффективности? 

Задание: 
В качестве задания на самостоятельную работу:  
Ситуации для анализа «Новичок» 
Сергей после окончания первого курса университета летом подрабатывал на 

обувной фабрике в родном городе. Его определили в бригаду, которая занималась 
погрузкой готовой продукции и разгрузкой привозимых на фабрику материалов. Через пару 
недель Сергей заметил, что бригада выполняет маленький объем работ и много времени 
тратит на разговоры и перекуры. Иногда Сергей один разгружал грузовик, а другие члены 
бригады занимались своими делами и даже прятались. Сергей решил поговорить с 
сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если ему что-то не нравится, то он 
может уходить, а если пожалуется начальству, то пожалеет об этом. После этого разговора 
Сергей неформально был исключен из жизни бригады: в перерывах он оставался один, по 
пятницам его не приглашали пить пиво. Сергей подошел к старшему в бригаде и сказал: 
«Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою работу, за которую хорошо платят. 
Поэтому не слоняюсь без дела. И честно говоря, я рад тому, что не такой как вы». Рабочий 
ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с мое, то стал таким же». 

Вопросы: 
1. Проанализируйте возможные причины формирования такой организации — 

рабочей бригады. Какие типы групп существуют в данном случае? 
2. Охарактеризуйте сложившуюся неформальную организацию и ее роль в 

деятельности формальной структуры. 
3. Каковы основные неформальные роли членов бригады и Сергея? 
4. Охарактеризуйте нормы поведения, сформировавшиеся в бригаде. 
5. Как можно изменить сложившуюся ситуацию и отношение бригады к работе? 

Обоснуйте предложенные вами варианты. 
 

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

Пример тестового задания 
(??)Какие группы показателей могут быть использованы при оценке эффективности 

организационной структуры (выберите 3 правильных ответов): 
(!)показатели, характеризующие содержание и организацию процесса управления, в 

том числе непосредственные результаты и затраты управленческого труда 
(?)показатели, характеризующие уровень централизации и децентрализации 

структуры управления 
(!)показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и ее 

технико-организационный уровень 
(!)показатели, характеризующие эффективность системы управления, 

выражающиеся через конечные результаты деятельности организации и затраты на 
управление 
 

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. 



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 зачет, который проводится в устной форме. 

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

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОК-5   способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

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

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: активно пользоваться 
коммуникационными знаниями 
и методами; применять их к 
решению конкретных задач в 
своей практической 
деятельности 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: приемами анализа 
влияния законов общества на 
поведение социальных групп и 
слоев 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-4     способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них 
ответственность 

Знать: комплекс вопросов, 
связанных с процессом 
реализации целей предприятия, 
таких как планирование, 
разработка бюджетов, 
управленческий учет, анализ и 
контроль отклонений 
фактических результатов 
деятельности от плановых, 
разработка оптимальных 
управленческих решений 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
комплексное решение проблем 
организации, возникающих в 
условиях неопределенности и 
риска 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками решения 
конкретных организационно-
управленческих задач в 
профессиональной деятельности  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 



опыта 

ПК-1   способностью 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: комплекс вопросов, 
связанных с процессом 
реализации целей предприятия, 
таких как планирование, 
разработка бюджетов, 
управленческий учет, анализ и 
контроль отклонений 
фактических результатов 
деятельности от плановых, 
разработка оптимальных 
управленческих решений 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: анализировать, 
разрабатывать комплексное 
решение управленческих 
решений, возникающих в 
условиях неопределенности и 
риска 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками решения 
конкретных организационно-
управленческих задач в 
профессиональной деятельности  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

 

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

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-5; ОПК-4; 
ПК-1 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

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-5; ОПК-4; 
ПК-1 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

ОК-5; ОПК-4; 
ПК-1 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 



умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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

 

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

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Анализ и совершенствование организации, рассматриваемой как социальная 
система. 
2. Профилактика кризисов, связанных с жизненным циклом организации. 
3. Проектирование стратегически ориентированных организаций. 
4. Разработка плана рационализации организации. 
5. Проектирование организационной структуры организации. 
6. Проектирование организационной культуры организации. 
7. Применение закона синергии в командообразовании. 
8. Методы анализа внешней и внутренней среды организации. 
9. Современное значение научной организации труда для развития организаций. 
10. Сетевая организация. 
11. Многомерная организация. 
12. Круговая организация. 
13. Виртуальная организация. 
14. Обучающаяся организация. 
15. Э. Шайн и культурологический подход в теории организации. 
16. Сущность и структура культуры организации, возможности ее исследования. 
17. Организации в современном мире. 
18. Менеджмент и организация. 
19. Виды систем 
20. Признаки системы 
21. Принципы научного менеджмента. 
22. Классическая школа менеджмента. 
23. Рационализм в организации. Функциональное разделение труда. 
24. Место и роль человека на производстве. 
25. Основные вехи жизненного пути Г. Форда. 
26. Причины кризиса на предприятиях Г. Форда. 
27. Разновидности внутриорганизационных проблем и конфликтов. 
28. Методы исследования проблем организации. 
29. Уровни возникновения и исследования проблем в организации. 



30. Ли Якокка «Карьера менеджера». 
31. Акио Морита «Сделано в Японии». 
32. А. Маслоу. Пирамида потребностей, ее использование в организации. 
33. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 
 
Аналитическое задание: 

1. Изучите взаимосвязь управленческих функций и процессы групповой динамики в 
синергетическом подходе. 

2. Проанализировать организационные отношения (на примере конкретной организации) в 
рамках системного, процессного, синергетического, ситуационного подходов. 

3. Рассмотрите функции государственного управления в Древнем Египте. 
4. Изучите свод законов Хаммурапи и его роль в формализации социальных отношений. 
5. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования в теории П. 

Друкера 
6. Теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

задач организации. 
7. Эссе - На основе изученного материала опишите систему применения различных 

методов управленческого воздействия наиболее эффективную в современных системах 
управления. 

8. Развитие системы мотивации персонала в СССР 
9. Сравнительные характеристики западных и отечественных взглядов на процесс 

мотивации. 
10. Виды контрольной деятельности в управлении 
11. Роль прямых и обратных связей в процессе контроля 
12. Эффективность контроля 
13. Понятие стандарт качества в управленческой деятельности. 
14. Опишите основные законы развития конкретной организации. Сделайте вывод о 

возможности использования этих законов для конкретной выбранной вами организации. 
15. Рассмотрите жизненный цикл и кризисные ситуации в конкретной организации. 
16. Сформулируйте принципы рационализации для конкретной организации. 
17. Разработайте проект реорганизации, изменения структуры и культуры организации в 

соответствии с выбранной стратегией. 
18. Постройте производственную структуру предприятия по следующим признакам: 

Предприятие специализируется в области производства технологического оборудования 
для порошковой металлургии и керамической промышленности. Оно выпускает четыре 
типа агрегатов – механические и гидравлические прессы, машины для измельчения и 
смешивания, ультразвуковые установки для очистки.Удельный вес покупных 
инструментов и оснастки составляет около 50%.Предприятие самостоятельно 
производит сжатый воздух и горячую воду. Остальные виды топливно-энергетических 
ресурсов предприятие покупает.Отходы металлолома предприятие продает на сторону. 

 

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. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, 
А. В. Райченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Бакалавр и 
магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-01187-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.urait.ru/bcode/433605  

2. Кузнецов, Ю. В.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449876  

 
6.2. Дополнительная литература 
1. Кузнецов, Ю. В.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449876  

2. Попова, Е. П.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 
Е. П. Попова, К. В. Решетникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00766-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/450036  

3. Латфуллин, Г. Р.  Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, 
А. В. Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
448 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2431-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/425847  

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

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  



и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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 научно-
технических журналах.  

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



 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

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

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
                          

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория управления организации» 

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 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) «Теория управления организации» 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 (Система налогов РФ по НК РФ, 
Законодательство РФ о налогах и сборах). 

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 (Система налогов РФ по НК РФ, 
Законодательство РФ о налогах и сборах). 

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) «Теория управления организации» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теория управления организации» 
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) «Теория управления организации» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория управления организации» 
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) «Теория управления организации» 
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 макроуровне и условиях оптимизации 
деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей культуры, расчётно-
экономических, 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 
экономическую политику государства. 
3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
экономическую политику государственных институтов. 
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 «Макроэкономика» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Макроэкономика» является базовым для последующего 
освоения программного материала учебных дисциплин: «Общая теория статистики», «финансы 
и финансовая система государства», «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 применения 
экономических основ на микро- и 
макроуровне 

ОПК-2      способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: способы сбора и анализа 
информации о действующих 
макроэкономических агентах на основе 
библиографической культуры 

Уметь: обрабатывать информацию о 
экономической системе под решение 
конкретных профессиональных задач 

Владеть: навыками анализа и 
интерпретации результатов анализа 

ОПК-3 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 

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

ПК-1 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.  

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

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

ПК- 2 Способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

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



правовой базы рассчитать  
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

 

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. 

ПК-4  способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

Знать: приемы и инструменты анализа 
макроэкономический процессов и явлений 

Уметь: содержательно интерпретировать 
результаты анализа на основе стандартных 
макроэкономических моделей 

Владеть: навыками построения 
стандартных макроэкономических моделей 

Равновесия товарного и денежного рынков 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: приемы анализа данных зарубежной 
и отечественной статистики  для выявления 
тенденций в макроэкономике 

Уметь: анализировать и интерпретировать 
данные статистики для обоснования 
макроэкономических решений  

Владеть: навыками интерпретации данных 
для обоснования и объяснения тенденций 
изменения социально-экономических 
показателей. 

 
 
 
 



2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
 3     

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

144  144     

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем          

Учебные занятия лекционного типа 32  32     
Учебные занятия семинарского типа 46  46     
Лабораторные занятия 0  0     
ИКР 64  64    
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 108  108     

В том числе:          
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

46  46     

Выполнение практических заданий 46  46     
Рубежный текущий контроль 16  16     
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36  

экзам 
36 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 8  8     

 
 
 
2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
 3 4    

Аудиторные учебные занятия, всего 64  48 16    
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем          

Учебные занятия лекционного типа 16  12 4    
Учебные занятия семинарского типа 16  12 4    
Лабораторные занятия 0  0     
ИКР 32  24 8   
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 155  108 47    

В том числе:          
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 

69  48 21    



дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 70  48 22    
Рубежный текущий контроль 16  12 4    
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  9  

 
экзам 

9 
   

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 8  6 2    

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 80 часов +64 часов ИКР. 
Объем самостоятельной работы – 107 часов + 36 часов экзамен. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов  

В
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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Раздел 1 Введение в 
макроэкономику 

36 20 16 4 4 0 8 

Раздел 2 Измерение 
результатов экономической 
деятельности 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3 
Макроэкономическое 
равновесие на товарном 
рынке 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 4 
Макроэкономическое 
равновесие на денежном 
рынке 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 5 
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономический рост 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 6 Бюджетная 
налоговая политика 
государства 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 7 Монетарная 
политика государства 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 8 Государственная 36 16 20 6 6 0 8 



политика в условиях 
открытой экономики 

Общий объем, часов 288 144 144 34 46 0 64 

Форма промежуточной 
аттестации 

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  

В
се
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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Раздел 1 Введение в 
макроэкономику 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2 Измерение 
результатов экономической 
деятельности 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 3 
Макроэкономическое 
равновесие на товарном 
рынке 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 4 
Макроэкономическое 
равновесие на денежном 
рынке 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 5 
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономический рост 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 6 Бюджетная 
налоговая политика 
государства 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 7 Монетарная 
политика государства 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 8 Государственная 
политика в условиях 
открытой экономики 

36 28 8 2 2 0 4 

Общий объем, часов 288 224 64 16 16 0 32 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 



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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Для очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Раздел 1 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

эссе 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 2 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 3 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 4 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 5 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 6 18 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 



Раздел 7 18 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 8 18 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 

расчетное 
практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

6 

Общий 
объем, часов 

144 46   46   16   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Раздел 1 26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
эссе 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2 26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 
практическое 

задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3 26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 
практическое 

задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 4 26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 
практическое 

задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 



Раздел 5 26 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 6 30 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 7 30 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 8 30 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, часов 

164 69   70   16   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 
Тема 1.1 Предмет и методологические принципы макроэкономики. 
Цель: изучить основы и принципы функционирования экономики на макроуровне  
Перечень изучаемых элементов содержания:      
     Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики.  Резидентные и нерезидентные 
институциональные единицы. Макроэкономический анализ ex post, ex ante.  
Макроэкономические принципы анализа.  Ведущие факторы макроэкономической 
нестабильности. Адаптивные и рациональные ожидания. Государство и современная 
макроэкономическая динамика. Основные задачи и инструменты макроэкономического 
регулирования.  Взаимосвязь совокупных расходов, выпуска, занятости, доходов.  Динамика 
национальной экономической системы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Задачи 
государственного регулирования в условиях макроанализа. 
Вопросы для самоподготовки:  

Предмет макроэкономического анализа. 
Методология макроэкономического исследования. 
Сущность национальной экономики и ее структура. 

 
Тема 1.2 Национальное общественное воспроизводство. 
Цель: изучить основы и принципы функционирования экономики на макроуровне.  
Перечень изучаемых элементов содержания:   

Сущность, фазы и типы общественного воспроизводства. Национальная экономика как 
система. Ключевые элементы системы национальной экономики, природно-климатический, 



экономико-географический, геополитические, социокультурные и др. факторы формирования и 
развития национальной экономики. 
Общественное воспроизводство как объект макроэкономического анализа. Кругооборот 
продукта, расходов и доходов.  Производство и воспроизводство. Фазы и типы 
воспроизводства. Производство, распределения, обмен и потребление.  Теория воспроизводства 
общественного каптала К. Маркса. Экстенсивный тип общественного воспроизводства. 
Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. Межотраслевой баланс. 
Трехсекторная и четырехсекторная модель круговых потоков.  Инъекции, изъятия. Резидентные 
и нерезидентные институциональные единицы, Основные макроэкономические тождества. 
Материальное и нематериальное производство. Типии, показатели, критерии расширенного 
воспроизводства. Типы интенсивного типа воспроизводства. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Сущность национальной экономики и ее структура. 
2. Общественное воспроизводство. 
3. Структура общественного воспроизводства. 
4. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства. 
5. Современная структура общественного производства в РФ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: эссе 

Примерные темы эссе к разделу 1: 
 

1. Методология макроэкономического исследования. 
2. Сущность национальной экономики и ее структура. 
3. Современная структура общественного производства в РФ 
4. Сущность национальной экономики и ее структура. 
5. Общественное воспроизводство. 
6. Структура общественного воспроизводства. 
7. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства. 
8. Современная структура общественного производства в РФ 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 2.1 Система национальных счетов (СНС) 
Цель: овладеть навыками статистического анализа функционирования экономики с 
использованием показателей СНС.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Система национальных счетов: сущность и межотраслевой баланс народного хозяйства. 
Основные теоретико-методологические принципы построения СНС.  Назначение, структура и 
функции СНС. Система баланса народного хозяйства. Хозяйствующие субъекты, учитываемые 
в СНС. Межотраслевой баланс народного хозяйства: сущность и назначение.   
          Макроэкономические показатели. Агрегированные переменные. Потоки и запасы. 
Конечный и промежуточный продукт. Валовой внутренний продукт (производство, 
распределение и потребление) (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП): методы 
исчисления. Валовой национальный доход (ВНД): новая редакция СНС.  Чистый национальный 
и чистый внутренний продукт (ЧНП и ЧВП). Личный и личный располагаемый доход (ЛД и 
ЛРД). Взаимосвязь показателей в новой и старой редакции. Показатели запаса: национальное 
богатство: содержание, формы, состав, функции в процессе производства. Национальное 
богатство. 

Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния 
нации. Оценка благосостояния нации с помощью СНС. Качественные и количественные 



показатели. «Асимметрия вводимых факторов» и «аномалия продуктивности». «Чистое» 
экономическое благосостояние нации. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Теоретические принципы СНС. 
2. Соотношение показателей в СНС. 
3. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния 

нации. 
4. Чистое общественное благосостояние. 

 
 Тема 2.2 ВВП и методы его исчисления. Теневая экономика. 

Цель: овладеть навыками расчета ВВП и оценки теневого сектора экономики  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Номинальные и реальные величины. Индексация ВВП, устранение повторного счета, 
добавленная стоимость. Индекс потребительских цен, индекс производственных цен, дефлятор 
ВВП, Индекс Фишера.  
Теневая экономика. Искажение реальных показателей экономической деятельности в условиях 
теневой экономики. Теневой сектор в условиях рыночной экономики. Показатели и методы 
подсчета теневого сектора. Структура и последствия роста теневого сектора. Государственная 
политика по снижению теневого сектора, методы регулирования и контроля. Основные 
требования к формированию формальных и неформальных институтов борьбы с теневой 
экономикой. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Способы измерения ВВП. 
2. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 
3. Теневой сектор в рыночной экономике. 
4. Теневой сектор в рыночной экономике; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 2: 
 

Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 
выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт 
равен 50. Чему равен ВВП в экономике?  

Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 
консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 
металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. 
Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 
10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 
автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, 
найдите реальный ВВП 2001 года (в рублях).  

Задача №4: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 
10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 
автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, 
найдите инфляцию за 2001 год.  

Задача №5:  В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а 
валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 году 
граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 
граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей) 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 



 
РАЗДЕЛ  3   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 
Тема 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 
Цель: изучить условия равновесия экономической системы с возможностью его достижения в 
условиях применения стабилизационных программ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Совокупный спрос и определяющие его факторы. Понятие совокупного спроса. 
Структура, графическая интерпретация. Ценовые эффекты совокупного спроса: эффекты Пигу,  
Кейнса, Мандела-Флеминга. Совокупный спрос и уравнение Фишера. Неценовые факторы, 
влияющие на совокупный спрос: изменения в потребительских, инвестиционных, 
государственных расходах, расходах со стороны иностранного сектора, предложение денег. 
Модель AD. 

Совокупное предложение. Эндогенные и экзогенные факторы совокупного предложения.  
Фактор времени при анализе совокупного предложения. Классическая концепция совокупного 
предложения: условия анализа, графический анализ. Взаимосвязь с рынком труда. Корреляция 
между показателями равновесного уровня выпуска и числом занятых. Неценовые 
детерминанты совокупного предложения в классической модели. Кейнсианская концепция 
совокупного предложения.  Изначальные условия анализа. Современное понимание  
совокупного предложения  и его графический анализ. Модель AS. Общие положения поведения 
номинальных и реальных величин краткосрочном и долгосрочном периодах.  
Равновесие совокупного спроса и предложения, Модель AD-AS.  Общее макроэкономическое 
равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Равновесие в модели AD-AS. Переход 
от кратко- к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная 
политика. Возможности анализа экономической ситуации  и прогнозирования последствий  с 
помощью модели AD-AS. Аккомодация. Эффект Храповика. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
2. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 
3. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. 
4. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. 
5. Эффект Храповика. 
6. Политика аккомодации в современных условиях; 

 
Тема 3.2 Кейнсианская модель доходов и расходов 
Цель: проанализировать основные факторы, влияющие на динамику потребления, сбережений, 
инвестиций для выявления причин отклонения экономик от состояния равновесия.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика потребления.  Личный располагаемый доход и конечное 
потребление. Модели потребления. Потребление и сбережение как функция дохода. 
Совокупное потребление уровень национальных сбережений. Средняя и предельная склонность 
к потреблению и сбережению. Предельная склонность к сбережению и ее динамика в  
современных условиях. Модели и функции потребления. Факторы, определяющие динамику 
потребления и сбережений. Теория многопериодного потребления. М. Фридман и теория 
потребления домохозяйств с постоянным доходом. Ф. Модильяни и модель жизненного цикла 
потребления и сбережения. Потребление, сбережения и ставка процента. 
 Сбережения и инвестиции (валовые  и чистые).  Сбережения бизнеса и домашних 
хозяйств. Условия  и институты, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств и 
инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Инвестиции и процентная ставка. Инвестиции и 
норма ожидаемой прибыли. Функция инвестиций (автономных и стимулированных). 
Объективные и субъективные факторы инвестиций. Роль ожиданий в инвестиционном 
процессе. Основные факторы нестабильности инвестиций. Сбережения и инвестиции в 



кейнсианской модели равновесия дохода. Равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения и полная занятость ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень 
планируемых расходов. Равенство сбережений и инвестиций. Несовпадение планов инвестиций 
и сбережений. Фактические и планируемые расходы. Запланированные и незапланированные 
инвестиции.  ТМЗ. Крест Кейнса. 
Мультипликатор автономных расходов и  мультипликатор инвестиций.  Рецессионный и 
инфляционный разрывы. Принцип акселерации. Взаимосвязи мультипликатора и акселератора 
в экономике. Парадокс бережливости. Инвестиционный климат и инвестиционный потенциал. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Общая характеристика потребления и сбережения. Средняя и предельная склонность к 
потреблению и сбережению. Инвестиции. 

2. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость ресурсов. 
Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов 

3. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 
4. Мультипликатор автономных расходов.  Принцип акселерации. 
5. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 
6. Инвестиции и их роль. Валовые и чистые инвестиции. Сбережения и инвестиции; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 3: 
 

Задача № 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 
1) Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед): 

потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт = 125, 
импорт = 25, налоги = 200. 

АS=Y T Yd C I G Xn AD 

1800        

2000        

2200        

2400        

2600        

AS – совокупный выпуск; T – налоги; 
C – потребление; G - государственные расходы; 
AD – совокупный спрос; Y - национальный доход; 
Yd – располагаемый доход; 
I - инвестиции; Xn - чистый экспорт. 
2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия? 
3) Чему равен мультипликатор инвестиций? 
4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём 

инвестиций упадет до 150 млрд. ден. ед.? 
 
Задача № 3.2 Кейнсианский крест 

Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с 
паушальными налогами:     

                     
а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна предельная 

склонность к потреблению? 
б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению 



потребления на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов? 
в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то 

какова величина предельной склонности к сбережению? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 4  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ 
Тема 4.1 Денежный рынок 
Цель: Рассмотреть специфику функционирования денежного рынка и его производных.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность и функции денег.  Количественная теория денег; классическая дихотомия, 
сеньораж. Теория кассовых остатков.  Денежное обращение и уравнение  обмена. Измерение 
денежной массы. Денежные агрегаты. Современные особенности денег и денежного 
обращения. 

Спрос и предложение денег в современной экономике. Классическая школа 
политической экономии о спросе на деньги. Уравнение Фишера. «Нейтральность денег». 
Денежное обращение (М.Фридман.) Правило монетаристов. Реальный спрос на деньги. 
Реальные запасы денежных средств. Кембриджское уравнение.  Спрос на деньги в 
кейнсианской модели.  гистерезис; Теория предпочтения ликвидности. Операционный и 
спекулятивный спрос на деньги. Мотив предосторожности. Взаимосвязь курса облигации 
процента. Реальная ставка процента.  Эффект Фишера. Модель Баумоля-Тобина.  Портфельный 
подход. Сравнительный анализ кейнсианской и современной неоклассической теория денег. 
Равновесие на рынке денег. Механизм равновесия денежного рынка.  
Общая характеристика рынка ценных бумаг.  Структура фондового рынка, особенности 
становления и функционирования. Инфраструктура фондового рынка. Первичны и вторичный 
фондовые рынки. Государственные и корпоративные ценные бумаги. Тактические и 
стратегические цели инвестирования. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Модель Баумоля-Тобина; 
2. Спрос и предложение денег в современной экономике. 
3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  
4. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 
5. Портфельный подход к анализу денежного спроса. 
 
Тема 4.2 Модель IS-LM 

Цель: изучить условия равновесия экономической системы на денежном и товарном рынках с 
возможностью его достижения в условиях применения стабилизационных программ. (ПК-11) 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Равновесие на товарном рынке. Основные переменные и уравнения модели. Вывод кривой. 
алгебраический вывод кривой IS. Внешние, внутренние переменные, эмпирические 
коэффициенты. Условия  наклона кривой.  
Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Основные переменные и 
уравнения модели. Вывод кривой. Алгебраический вывод кривой. Внешние, внутренние 
переменные, эмпирические коэффициенты. Конфигурация  кривой. Кейнсианский, 
промежуточный, классический  область кривой.  
Товарные и денежные рынки: равновесие  и механизм функционирования.  Условия 
совместного равновесия. Макроэкономическое равновесие и реальная  процентная ставка. 
Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена). Взаимодействие рынка благ и денежного рынка.  
Внешние и внутренние переменные. Последствия сдвига линий. Процентная ставка и 
взаимосвязь элементов рыночной системы. Попадание экономики в ликвидную и 
инвестиционную «ловушки». Практическое применение модели IS-LM. 



Вопросы для самоподготовки:  
1. Равновесие на товарном рынке. Модель IS. 
2. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. 
3. Модель IS-LM. 
4. Ликвидная ловушка; 
5. Инвестиционная ловушка. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 4: 
 

Задача № 4.1. Модель IS-LM 

Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и 
безработицей (модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не меняя 
при этом ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный бюджет? 

Задача № 4.2. Расчёт изменения скорости оборота денег 

В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем каждый 
рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара выросла 
на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным, определите, 
как должна измениться скорость оборота денежных знаков. 

  
Задача № 4.3. Построение линии IS 

В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций 
имели соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.  

С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и все 
собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда приобретает 
вид: S = 0,5yv - 50. 

Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) графически.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 5  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 
Тема 5.1 Теория экономического цикла 
Цель: выявить факторы и последствия макроэкономической нестабильности и овладение 
навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на базе разработок 
основных экономических школ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Циклический характер экономической динамики. Понятие экономического цикла. 
Показатели экономического цикла: проциклические, контрциклические, ациклические; 
опережающие, запаздывающие, совпадающие. Характеристика цикла: фазы. Рецессия, подъем. 
Функции экономического кризиса.  

Основные концепции экономических циклов. Кейнсианские  теории циклов. Модель 
делового цикла Самуэльсона–Хикса.  Неоклассические теории экономического цикла. 
Монетаристские теории экономического цикла. Политические шоки как источник импульсов 
для бизнес-циклов. Модель политических циклов Нордхауса. Модель асимметричности 
информации. Государственная антициклическая экономическая политика.  
Виды экономических циклов. Краткосрочные и среднесрочные циклы. Технологические уклады 
и "длинные волны". Механизм экономического цикла. Классический бизнес цикл и его 
современные особенности.  Взаимосвязь циклов: время протекания. 



Вопросы для самоподготовки:  
1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 
2. Фазы экономического цикла. 
3. Основные  концепции циклического развития экономики. 
4. Виды экономических циклов. 
5. Экономические теории циклов; 
6. Особенности экономических циклов в современных условиях. 

 
Тема 5.2 Инфляция и ее социально-экономические последствия. 
Цель: проанализировать факторы и последствия инфляции . 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
   Инфляция: сущность, показатели механизм самовоспроизводства. Адаптивные и 
рациональные ожидания. Инфляция открыта и подавленная. Формы инфляции: спроса, 
издержек, структурная. Механизмы  и условия развертывания инфляционной волны. 
Инфляционная спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Ожидаемая и 
непредвиденная инфляция. Покупательная способность денег. Инфляционный налог. 
Номинальный и реальный доход. Сеньораж. Эффект «стоптанных башмаков», Эффект «меню», 
Издержки от инфляции на микро- и макроуровне. Эффект Оливера-Танзи.  Монетарная и 
воспроизводственная теории инфляции. Инфляция как устойчивое макроэкономическое 
неравновесие в сторону роста совокупного спроса. Рост общего уровня цен и дефицит как 
формы проявления инфляции. Причинно-следственные связи современного инфляционного 
процесса.  Факторы, причины, механизмы инфляции.  Монетарные факторы инфляции. 
Немонетарные  факторы инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Краткосрочный период. 
Уравнение кривой. Взаимосвязь кривой Филлипса и закона Оукена. Инфляционные ожидания и 
инфляционная инерция.  Возможность анализа стимулирующей и ограничительной политики  
государства с помощью кривой. Эффективность стимулирующих мер  в долгосрочном плане. 
Модель  Р. Лукаса. Теория рациональных ожиданий и долгосрочная кривая Филлипса. 
Стагфляция.  
Предпосылки антиинфляционной политики.  Кратко- и долгосрочные меры борьбы с 
инфляцией.  Правило монетаристов.  Коэффициент потерь. Снижение инфляционных 
ожиданий. Политика цен и доходов. Инфляция и бюджетный дефицит. Тактические меры 
стимулирования совокупного предложения и сдерживания текущего спроса.  методы 
антиинфляционной политики. «Шоковая терапия». Градуирование. Кейнсианская 
антиинфляционная программа. Монетарная программа. Стратегия обеспечения инфляционной 
безопасности. Особенности инфляционных процессов в России. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Сущность инфляция, ее показатели и виды. 
2. Основные формы инфляции, и ее механизм. 
3. Последствия и издержки инфляции. 
4. Взаимосвязи инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 
5. Варианты антиинфляционной политики государства. 
6. Особенности инфляции в РФ; 
7. Причины и динамика инфляции в современных условиях. 

 
Тема 5.3 Безработица 
Цель: овладеть навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на 
базе разработок основных экономических школ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные  понятия и категории населения: трудоспособное, нетрудоспособное население, 
рабочая сила, люди не входящие в численность рабочей силы, занятые и безработные. Их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Сущность безработицы и ее основные признаки. 



Показатели безработицы. Теории существования безработицы. Фрикционная, структурная и 
циклическая безработицы. Естественный уровень безработицы. Безработица в условиях полной 
занятости. Динамика показателя NAIRU. Безработица ожидания. Кривая Бевериджа. 
Экономические и неэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Коэффициент 
чувствительности (коэффициент Оукена). Государственная политика борьбы с безработицей 
(Мальтузианская модель, модель Пигу, Кейнсианские программы, монетаристы). Особенности 
российской модели рынка  труда. Модель Бланшара. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие и показатели безработицы. 
2. Причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 
3. Последствия безработицы. Закон Оукена. 
4. Государственная политика борьбы с безработицей. 
5. Особенности безработицы в РФ; 
6. Причины и динамика безработицы в современных условиях. 

 
Тема 5.4. Экономический рост 
Цель: определить сущность и структурные элементы экономического роста.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, показатели и источники экономического роста. Диалектика экономического 
роста и развития. Современные концепции экономического развития. Экономический рост как 
функция общественного воспроизводства.  Показатели экономического роста. «Правило 70». 
Эффект быстрого старта. Источники экономического роста: количество и качество населения, 
природных ресурсов, рост капиталовложений, технологический прогресс. Норма сбережений и 
устойчивые уровни капитала и дохода. Оптимизация накопления капитала. Методы расчета 
источников экономического роста. Экономический рост как функция трудозатрат и 
производительности. Эндогенные и экзогенные факторы роста выпуска. Факторы 
сдерживающие экономический рост. 
Теории экономического роста. Кейнсианская модель экономического роста. Харрода-Домара. 
Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Производственная макроэкономическая функция и 
факторная модель роста.  «Гарантированный» темп роста.  «Естественный» темп роста. 
Равновесный уровень фондовооруженности. «Золотое правило накопления».  Понятие о 
сбалансированном росте. Динамическое равновесие и его основные характеристики. 
Использование моделей экономического роста в решении аналитических плановых и 
прогнозных задач. Новое качество экономического роста. Значение экономического роста. 
Положительные и отрицательные последствия экономического роста. Государство и 
экономический рост. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции 
экономического развития.  

2. Основные показатели и источники экономического роста. Новое качество роста. 
3. Факторы сдерживающие экономический рост. 
4. Современные теории и модели экономического роста. 
5. Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста.  
6. Перспективы экономического роста в современной России.  
7. Стратегическая роль государственного сектора и ВПК в создании условий для нового 

качества экономического роста. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 5: 
 

Задача № 5.1. Расчёт индекса инфляции 



Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 
количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 
период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 
Задача № 5.2. Факторы и показатели экономического роста 
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех лет: 

Год Количество труда 
(часы) 

Производительность труда 
(ден.ед. в год) 

Реальный объем ВНП 
(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

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

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 1993 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 

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

Дефлятор ВНП 1994 г 1,3 0,9 

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой страны. 
 
Задача № 5.4. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень 
безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент 
Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в 
трлн. руб. 



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

 
РАЗДЕЛ 6 . БЮДЖЕТНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
Тема 6.1 Государственный бюджет. Государственный долг, способы управления 
государственным долгом.   
Цель: проанализировать сущность категорий государственный бюджет и государственный 
долг.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность и роль финансов в современной экономике.  Финансовая система и принципы ее 
построения. Централизованные и децентрализованные финансы. Характерные черты 
современных финансов. Роль государственных финансов. Функции финансовой системы. 
Различия национальных финансовых систем. Регулирование финансовой системы.  
Государственный бюджет. Концепции государственного бюджета.  
        Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетная система. 
Консолидированный бюджет. Структура доходов и расходов государственного бюджета. 
Функция доходов и расходов государственного бюджета. Бюджетный потенциал. Реальный 
бюджетный потенциал. Функции бюджетного потенциала. Основные бюджетные пропорции. 
Концепции государственного бюджета. Внутренняя бюджетная пропорциональность. Сальдо 
государственного бюджета. Дефицит, профицит, баланс бюджета. Концепция ежегодно 
сбалансированного бюджета. Концепция государственного бюджета, сбалансированного на 
циклической основе. Концепция «функциональных финансов». Бюджетный дефицит. 
Первичный бюджетный дефицит. Сложность количественной оценки бюджетного дефицита. 
Реальный и номинальный дефицит бюджета. Квазифискальная деятельность ЦБ. Скрытый 
дефицит  государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты. Способы 
покрытия бюджетного дефицита в краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка 
последствий. Эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Эффект Оливера-
Танзи.  Эффект «вытеснения» и эффект «вымывания» основного капитала. Теорема Сарджента-
Уоллиса. 
Определения и сущность государственного долга. Внешний и внутренний государственный 
долг. Причины образования и увеличения государственного долга. Абсолютные и 
относительные показатели государственного долга. Показатели запаса и показатели потока 
государственного долга. Поведение потребителей  в условиях роста государственной 
задолженности: рикардианская и традиционная теория. Поведение инвестиционного спроса. 
Элиминирование  эффекта вытеснения. Основные последствия  большого внутреннего и 
внешнего долга. Управление государственным долгом. Механизм самовоспроизводства 
государственного долга. Прогнозирование динамики государственного долга. Методы 
управления и обслуживания государственного долга. Рефинансирование долга. Сеньораж. 
Механизм сокращения  внешней задолженности. СВОП. Взаимосвязь внешнего и внутреннего 
долга. 
Налогообложение и государственные расходы. Сущность, функции, виды налогов. Структура и 
эволюция налоговой системы. Оценка эффективности налоговой системы. Налоговое бремя. 
Принципы налогообложения. Пропорциональный налог, прямые, косвенные налоги, чистые 
налоги. Аккордный и подоходный налоги. Функция налогов. Средняя, предельная ставка 
налогов. Налогообложение и равновесный объем выпуска. Влияние налогов на совокупный 
спрос и совокупное предложение. Теория предложения. Кривая Лаффера. Налоговый 
мультипликатор. 
 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Роль государства и его функции в экономике. 
2. Измерение характера и степени участия государства в регулировании экономических 

процессов.  



3. Классификация направлений  экономической политики государства и характер их 
воздействия на экономику.  

4. Дискуссионные вопросы стабилизационной политики. 
5. Повышение роли государственного регулирования в переходной экономике. 
6. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. 
7. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические последствия. 
8. Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и принципы 

ее построения. 
9. Государственный бюджет и бюджетная система России.  

 
Тема 6.2 Бюджетно-налоговая политика государства 
Цель: проанализировать сущность фискальной политики и рассмотреть роль государства в 
осуществлении финансовой политики.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность фискальной политики. Тактические и стратегические цели бюджетно-налоговой 
политики. Фискальная экспансия. Фискальная рестрикция. Дискреционная и автоматическая 
бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы. Проблемы дискреционной и 
автоматической фискальной политики. Инструменты фискальной политики. Сущность, 
структура, функции государственных расходов. Воздействие инструментов фискальной 
политики на совокупный спрос. 
 Правительственные закупки и социальные трансферты. Влияние государственных расходов на  
выпуск продукции.  Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой 
экономике. Налоговый мультипликатор.  Мультипликатор сбалансированного бюджета.  
Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных платежей 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 
3. Достоинства и основная критика фискальной политики. 
4. Государственный бюджет как инструмент воздействия на общую экономическую 

конъюнктуру.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 6: 
Задача № 6.1 Оценка показателей государственного долга 

Экономика стран А и В описана следующими данными: 

Показатели Страна 
А 

Страна 
В 

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

2000 2000 

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

200 200 

3. Уровень цен (на начало года) 1,0 1,0 

4. Годовой темп инфляции 0,0 0,1 

5. номинальная ставка процента 0,03 0,13 

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

260 260 



Рассчитайте: 
а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного 

долга в каждой стране? 
б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран 
в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на 

конец года)? 

Задача № 6.2. Расчёт изменений государственных закупок и налогов 

В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000 
млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство 
решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3 был 
сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт изменения 
налогов. 

Определить тип экономической политики и величину изменений, если известно, что 
предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

  
Задача № 6.3. Выбор правительственной политики для стабилизации экономики 
В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный 

– 7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику должно 
проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все возможные 
инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
 
РАЗДЕЛ 7  МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
Тема 7.1 Банковская система 
Цель: освоить структурные принципы формирования банковской системы, особенностей 
функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной политики в 
условиях макроэкономической нестабильности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Банковская система и ее структура.  Кредитная система. Сущность кредита и его основные 
свойства, функции и виды.   Характеристика Центрального Банка (ЦБ). Правовой статус ЦБ и 
его структура. Функции Центрального банка. Баланс ЦБ. Активы, пассивы ЦБ и их структура.  
 Коммерческие банки их сущность и функции в рыночной экономике. Активные, 
пассивные и комиссионно-посреднические операции коммерческий банков (КБ). 
Платежеспособность КБ, ликвидность. Соотношение ликвидности и прибыльности КБ. 
Соотношение прибыльности и риска. Банковские резервы. Система полного резервирования. 
Система частичного резервирования. Норма резервирования. Норма обязательных резервов. 
Функции обязательных резервов. Свободные резервы банка. Избыточные резервы банка. 
Кредитный потенциал банка. Фактические резервы банка. Активы и пассивы КБ. Баланс КБ.  
Основное балансовое тождество КБ.  Механизм создания денег системой КБ. Кредитная 
мультипликация. Кредитное расширение. Условия максимального увеличения предложения 
денег в экономике. Мультипликатор депозитного расширения. Кредитное сжатие. Изменение 
предложения денег. Денежная база. Денежный мультипликатор. Чистая банковская прибыль и 
норма банковской прибыли.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Банковская система и  ее структура. 
2. КБ и их операции. Банковские резервы. 
3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  



4. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
5. Денежный мультипликатор; 
6. Активы и пассивы центрального и коммерческого банков. 

 
Тема 7.2 Кредитно-денежная политика государства 
Цель: освоить структурные принципы формирования банковской системы, особенностей 
функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной политики в 
условиях макроэкономической нестабильности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной политики.  Структура целей, задач 
монетарной политики. Тактические и промежуточные цели. Цели краткосрочного 
регулирования денежного рынка. Кейнсианская денежная политика. Эффект Фишера. 
Долгосрочная денежная политика. Кредитно-денежная политика ЦБ. Инструменты монетарной 
политики. Кредит «дисконтного окна». РЕПО. Политика дорогих и дешевых денег. Жесткая и 
гибкая монетарная политика. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 
Преимущества и недостатки относительно фискальной политики. Возможности кредитно-
денежной политики и влияние институциональной среды на эффективность ее проведения 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 
2. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 
3. Гибкая и твердая монетарная политика 
4. Политика учетного окна 
5. Политика дешевых и дорогих денег 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 7: 
 Задача № 7.1. Кредитно-денежная политика 
Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса  

,  
где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.  
Функция совокупного предложения имеет вид:  

 
где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием и u не 
зависит от m. 
Денежная масса изменяется по следующему правилу:  

, причем .  
Пусть население имеет рациональные ожидания. 
а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать экономическую 
политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной массы)? 
б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть политика, 
следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать влияния на 
равновесный выпуск в рассматриваемой модели. 
в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитно-денежную 
политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом случае, если вы 
будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает влияние на выпуск. В 
частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение  



,  
то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.  
г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что 
систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?  

 
Задача № 7.2. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и изменения 
денежной массы 
Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 
Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём 
кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует 
свои кредитные возможности? 

  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 8  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Тема 8.1 Торговая политика государства. 

Цель: исследовать основные теоретические концепции международной торговли, определить 
условия выигрыша от внешней торговли, обосновать направления внешнеторговых потоков  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Классические теории международной торговли: теория абсолютного и сравнительного 
преимущества (А. Смит, Д.Рикардо). Абсолютные и относительные цены, преимущества 
специализации, анализ торговых и производственных возможностей в рамках классических 
теорий. Выигрыш стран от внешней торговли. Торговля в условиях возрастающих издержек 
замещения. Теория международной торговли Хекшера-Олина. Факторы межстраннового 
различия сравнительных преимуществ. Естественное преимущество. Приобретенное 
преимущество. Парадокс Леонтьева. Альтернативные теории. Теория жизненного цикла товара. 
Этапы жизненного цикла продукта и изменение направлений торговли. Теория эффекта 
масштаба П.Крюгмана, К.Ланкастера. Увеличение размеров фирм и монополизация рынков. 
Возрастание объемов внутриотраслевой и внутрифирменной торговли.  Теория конкурентных 
преимуществ М.Портера: конкурентная стратегия и конкурентное преимущество. 
Детерминанты конкурентного преимущества. Национальный «ромб» и государство. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория абсолютного преимущества. Выигрыш от внешней торговли в результате 
специализации. 
2. Теория сравнительного преимущества. 
3. Торговля при постоянных издержках замещения. Сравнительные преимущества как ориентир 
для специализации. Максимизация выигрыша от внешней торговли при полной специализации. 
4. Торговля в условиях возрастающих издержек замещения. Отсутствие полной специализации 
и выравнивание предельных издержек в результате конкуренции. 
5.  Теория Хекшера-Олина. 
6.  Различия между странами в обеспеченности факторами производства. Относительно 
избыточные и относительно дефицитные факторы производства. Обеспеченность факторами 
производства как основа возникновения сравнительных преимуществ и развития внешней 
торговли. 
7.  Эмпирическая оценка теории Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. 
8.  Альтернативные теории международной торговли. 
9.  Теория жизненного цикла продукта. 



10.  Теория эффекта масштаба. Снижение издержек при росте объемов производства. 
Увеличение размеров фирм и монополизация рынков.  
11.  Теория конкурентных преимуществ М.Портера.  
 

Тема 8.2 Валютный курс 
Цель: Анализ  влияния валютного курса на макроэкономические процессы, происходящие в 
обществе. Возможность сопоставления цены на товары и услуги, произведенные в разных 
странах, конкурентоспособности товаров на мировых ценах, состояние баланса текущих 
операций  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Номинальный и реальный валютный курс. Реальное обесценение и удорожание валюты. 
Факторы определяющие номинальный валютный курс. Кросс-курс. Теории реального 
валютного курса. Подходы к оценки реального валютного курса. Паритет покупательной 
способности. Влияние экономической политики на реальный валютный курс. Долгосрочные и 
краткосрочные факторы, определяющие динамику номинального валютного курса. Выбор 
режима валютного курса. Современные модифицированные системы валютного курса: 
управляемое плавание, ползущая привязка, регулируемая привязка, валютный коридор. 
Валютный совет. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Номинальный и реальный валютный курс. 
2. Способы исчисления реального валютного курса. 
3. Паритет покупательной способности. 
4. Долгосрочные и краткосрочные факторы, влияющие на номинальный валютный курс. 
5. Модель реального валютного курса для малой открытой экономики. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Форма практического задания: практические расчётные задания 

Примерные задания к разделу 8: 
 Задача № 8.1. Абсолютные и сравнительные преимущества во внешней торговле 
Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160 
электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то их 
ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 шт. 
соответственно. Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 400 вагонов. 
Определите: (1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в 
производстве этих видов продукции; (2) к каким выгодам приводит специализация. 
Задача № 8.2. Влияние валютного курса на конкурентоспособность экспорта и импорта 
Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и тот же товар в 
США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер получит 
дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до 1:2 
. Определите величину дополнительного дохода. 
Задача № 8.3 Валютные интервенции Центрального банка  
Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

Цена фунта (в долларах) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Объем спроса на фунты  
(в млн. фунтов стерлингов) 

200 190 180 170 160 150 

А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт стерлингов 
= 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180 млн. Должен 



ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать фунты? Если 
да, то какое количество? 
Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского 
Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 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 информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является 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 

Знать: основные 
экономические категории 
и закономерности 
экономического развития, 
составляющие основы 
экономических знаний. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
основы экономических 
знаний для решения в 
различных сферах 
деятельности  

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
применения 
экономических основ на 

Этап 
формирования 
навыков и 



микро- и макроуровне получения 
опыта 

ОПК-2      способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: способы сбора и 
анализа информации о 
действующих 
макроэкономических 
агентах на основе 
библиографической 
культуры 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: обрабатывать 
информацию о 
экономической системе 
под решение конкретных 
профессиональных задач 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
анализа и интерпретации 
результатов анализа 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОПК-3 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 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
инструменты для 
обработки экономических 
данных 

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-1 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.  

Этап 
формирования 
знаний 



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

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК- 2 Способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать  
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

 

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

Этап 
формирования 
знаний 

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

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-4  способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 

Знать: приемы и 
инструменты анализа 
макроэкономический 
процессов и явлений 

Этап 
формирования 
знаний 



эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

Уметь: содержательно 
интерпретировать 
результаты анализа на 
основе стандартных 
макроэкономических 
моделей 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
построения стандартных 
макроэкономических 
моделей 

Равновесия товарного и 
денежного рынков 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: приемы анализа 
данных зарубежной и 
отечественной 
статистики  для 
выявления тенденций в 
макроэкономике 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
статистики для 
обоснования 
макроэкономических 
решений  

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
интерпретации данных 
для обоснования и 
объяснения тенденций 
изменения социально-
экономических 
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 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-3; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 



грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

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; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-6 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 



ОК-3; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

 

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

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет и основные понятия макроэкономики.  
2. Основные макроэкономические тождества. 
3. Сущность национальной экономики и ее структура. 
4.  Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков. 
5. Структура общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели 

расширенного воспроизводства. 
6. Теоретические принципы СНС.  Соотношение показателей в СНС. 
7. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки 

благосостояния. 
8. ВВП и  способы его измерения. 
9. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен. 
10. Теневой сектор в рыночной экономике. 
11. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
12. Классическая модель совокупного предложения. Кейнсианская  и современная модель 

совокупного предложения. 
13. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. 
14. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. 
15. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная склонность к 

потреблению и сбережению. 
16. Общая характеристика инвестиций. Факторы, определяющие динамику инвестиций.  



17. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 
ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов 

18. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 
19. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный  и инфляционный разрывы. 
20.  Принцип акселерации. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. 

Парадокс бережливости.  
21. Спрос денег в классической концепции. Нейтральность денег. Правило монетаристов. 
22. Спрос денег в кейнсианской концепции.  Эффект Фишера. Современные концепции 

спроса на деньги. Портфельный подход. 
23. Модель Баумоля – Тобина и ее практическое применение. 
24. Классическая концепция предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 
25.  Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  
26. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 
27. Равновесие на товарном рынке. Модель IS. 
28. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. 
29. Модель IS-LM. 
30. Аналитические возможности модели IS-LM.   
31. Ликвидная и инвестиционная ловушки. 
32. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 
33. Современные концепции экономических циклов. Виды экономических циклов и их 

характеристика. 
34. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный 

уровень безработицы. 
35. Последствия безработицы. Закон Оукена. 
36. Государственная политика борьбы с безработицей. 
37. Сущность инфляция, ее показатели и виды. Основные формы инфляции, и ее механизм. 
38. Последствия и издержки инфляции. 
39. Взаимосвязи инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Кривая Филипса.  
40. Варианты антиинфляционной политики государства. 
41. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. Основные бюджетные 

пропорции. Концепции государственного бюджета. 
42. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические 

последствия. 
43. Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов.  
44. Финансовая система и принципы ее построения.  
45. Сущность и функции налогов.  
46. Налоговая система: этапы эволюции и структура. Основные виды налогов и принципы 

налогообложения. 
47. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 
48. Государственный долг: сущность, виды, последствия, механизм самовоспроизводства. 
49. Методы управления и обслуживания государственного долга. 
50. Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга. 
51. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 
52. Влияние государственных закупок на совокупный спрос. Эффект мультипликатора  

государственных расходов. 
53. Влияние налогов на совокупный спрос. Мультипликатор налогов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. 
54. Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных платежей. 
55. Банковская система и  ее структура. Центральный банк и его основные функции. 



56. КБ и их операции. Банковские резервы. 
57. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 
58. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
59. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики.  
60. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 
61. Политика дорогих и дешевых денег. Жесткая и гибкая кредитно-денежная политика. 
62. Экономическое развитие и экономический рост. Современные концепции 

экономического развития.  
63. Основные показатели и источники экономического роста.  
64. Новое качество роста. Факторы сдерживающие экономический рост. 
65. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях. 
66. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. 
67. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 
68. Противоречивость целей макроэкономического регулирования и проблема 

координации курсов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 
69. Процессы интеграции  в мировом хозяйстве. 
70. Глобализация: экономическая теория и политический процесс.  
71. Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства. 
72. Классические теории международной торговли. 
73. Теории  международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс Леонтьева. 
74. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия. 
75. Причины «выборочной» протекционистской политики и общая тенденция к 

либерализации международной торговли. 
76. Тариф на импорт и механизм его действия и последствия. Аргументы и 

контраргументы  введения тарифов. 
77. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в торговой политике. 

Компенсационные пошлины. 
78. Нетарифные ограничения в международной торговле. Сравнительный анализ тарифов и 

квот  на импорт. 
79. Экспортные пошлины и добровольные экспортные ограничения. 
80. Торговый и платежный баланс: сущность структура, макроэкономическое значение. 

Дефицит и кризис платежного баланса. 
81. Влияние макроэкономической политики на состояние  платежного баланса. 
82. Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. 
83. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный  валютный курс. Их 

взаимосвязь в краткосрочном и долгосрочном периоде 
84.  Валютный курс: факторы, определяющие динамику, системы. Сравнительная 

эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курса. 
Воздействие макроэкономической политики 
 
Аналитическое задание :  

1. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного выпуска, 
инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 50. 
Чему равен ВВП в экономике?  

2. Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные консервы, 
выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн металла 
по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. Найдите 
величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

3. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 10 книг 
по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 автомобиля по цене 
12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите реальный ВВП 
2001 года (в рублях).  



4. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб., 10 книг 
по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 автомобиля по цене 
16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите инфляцию за 
2001 год.  

5. В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а валовой 
национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 году граждане 
других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 
граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей).  

6. Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед): 
потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт = 
125, импорт = 25, налоги = 200. 

АS=Y T Yd C I G Xn AD 

1800        

2000        

2200        

2400        

2600        

AS – совокупный выпуск; T – налоги; 
C – потребление; G - государственные расходы; 
AD – совокупный спрос; Y - национальный доход; 
Yd – располагаемый доход; 
I - инвестиции; Xn - чистый экспорт. 
2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия? 
3) Чему равен мультипликатор инвестиций? 
4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём инвестиций 
упадет до 150 млрд. ден. ед.? 

 
Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с 
паушальными налогами:     

                     
а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна предельная 
склонность к потреблению? 
б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению потребления 
на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов? 
в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то какова 
величина предельной склонности к сбережению? 

 
7. Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и безработицей 

(модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не меняя при этом 
ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный бюджет? 

8. В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем каждый 
рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара 
выросла на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным, 
определите, как должна измениться скорость оборота денежных знаков. 

9. В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций имели 
соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.  

С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и все 
собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда приобретает 



вид: S = 0,5yv - 50. 
Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) графически.  
10. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень безработицы 

составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент Оукена равен 
2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в трлн. руб. 

11. Экономика стран А и В описана следующими данными: 

Показатели Страна А Страна В 

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

2000 2000 

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

200 200 

3. Уровень цен (на начало года) 1,0 1,0 

4. Годовой темп инфляции 0,0 0,1 

5. номинальная ставка процента 0,03 0,13 

6. Номинальные налоговые поступления в госбюджет (в млн.дол.) 260 260 

Рассчитайте: 
а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного 
долга в каждой стране? 
б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран 
в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на 
конец года)? 
12. В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000 

млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство 
решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3 
был сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт 
изменения налогов. 

13. В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный – 
7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику 
должно проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все возможные 
инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса  

,  
где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.  
Функция совокупного предложения имеет вид:  

 
где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием и u не 
зависит от m. 
Денежная масса изменяется по следующему правилу:  

, причем .  
Пусть население имеет рациональные ожидания. 
а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать экономическую 
политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной массы)? 
б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть политика, 
следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать влияния на 
равновесный выпуск в рассматриваемой модели. 
в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитно-денежную 



политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом случае, если вы 
будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает влияние на выпуск. В 
частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение  

,  
то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.  
г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что 
систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?  
14. Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 

Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой 
объём кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью 
использует свои кредитные возможности? 

15. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160 
электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то их 
ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 
шт. соответственно. Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 400 
вагонов. 

16. Определите: (1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в 
производстве этих видов продукции; (2) к каким выгодам приводит специализация. 

17. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и тот же 
товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер получит 
дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до 
1:2 . Определите величину дополнительного дохода. 

18. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

Цена фунта (в долларах) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Объем спроса на фунты  
(в млн. фунтов стерлингов) 

200 190 180 170 160 150 

А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт стерлингов 
= 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180 млн. Должен 
ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать фунты? Если 
да, то какое количество? 
Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского 
Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе? 
на динамику  равновесного валютного курса. 

 

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

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 



Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

6.1. Основная литература. 
1. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449310 

6.2. Дополнительная литература 
1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для вузов / 

С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00207-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449975 

2. Иохин, В. Я.  Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10758-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/449870 

3. Экономическая теория : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / 
Г. Е. Алпатов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/433152 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 

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



описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

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

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

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



Персональный сайт профессора Финансового университета А.Ю.Юданова (тематика: 
Макроэкономика, 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. 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 научно-
технических 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 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

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

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 



8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Макроэкономика» 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  
Конультант Плюс, Гарант 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Макроэкономика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01- 
Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  



Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Макроэкономика» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Макроэкономика» 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 «Макроэкономика» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Макроэкономика» 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 «Макроэкономика» 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 специфике и содержании методов стратегического анализа и планирования бизнес-
систем с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по готовности к деятельности в сфере экономики, позволяющих выпускнику 
успешно работать в области интегрального представления стратегий и целей, бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм 
собственности, а также учреждений государственного и муниципального управления (далее - 
архитектура предприятия); стратегического планирования развития информационных систем 
(далее - ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления 
предприятием. обладать универсальными и предметно- специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение понятийного аппарата, функций, задач, объектов, моделей и методов 

стратегического анализа и планирования бизнес-систем; 
- обеспечение более глубокого понимания фундаментальных факторов, определяющих 

успех организации в конкурентной среде в условиях «новых вызовов» при планировании 
архитектуры предприятия; 

- понимание базовой схемы (технологии) стратегического анализа и планирования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.03.01 «Стратегическое планирование бизнес-систем» 
относится к базовой части дисциплин ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), направленность Финансы и кредит очной и заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-систем» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика 
предприятия и бизнес-планирование». 

Изучение учебной дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-систем» 
является базовым для последующего освоения программного материала таких учебных 
дисциплин как «Оценка стоимости бизнеса», «Моделирование социально-экономических 
процессов», «Корпоративные финансы» а также освоения программы преддипломной практики. 

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 и профессиональных компетенций ОПК-
2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
направленность Финансы и кредит.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Код 
компете

нции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

ЗНАТЬ:  
способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач профессиональных задач в 
области стратегического планирования деятельности бизнес-
систем 
УМЕТЬ:  
выбирать адекватные способы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения задач в области 
стратегического планирования деятельности бизнес-систем 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач в области 
стратегического планирования деятельности бизнес-систем 

ОПК-3 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, используемые в процессе стратегического анализа и 
планирования деятельности бизнес-систем 
УМЕТЬ: 
определять необходимые инструментальные средства для 
обработки экономических данных, используемые в процессе 
стратегического анализа и планирования в зависимости от 
поставленной профессиональной задачи 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками применения инструментальных средств для 
обработки экономических данных, используемые в процессе 
стратегического анализа и планирования деятельности бизнес-
систем 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

ЗНАТЬ:  
- методы формирования эффективной команды в процессе 
стратегического планирования; 
- организацию разработки программ, проектов планов по 
отдельным направлениям социально--экономического 
развития 
УМЕТЬ: 
- получать и оценивать существующие точки зрения 
различных участников процесса стратегического 
планирования относительно путей решения различных 
плановых проблем и аргументированно обосновывать 
собственную позицию 
ВЛАДЕТЬ: - координировать деятельность различных 
подразделений в процессе разработки и реализации 
стратегических планов организации 

ПК-1 способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ЗНАТЬ:   
- основные источники информации и данных, используемых в 
ходе стратегического анализа, определять уровень их 
актуальности и достоверности 
- методику расчета показателей, используемых в ходе 
стратегического анализа 
УМЕТЬ:  
- рассчитывать показатели, используемые в ходе 
стратегического анализа бизнес-систем 
- анализировать полученные данные для осуществления 
процесса стратегического планирования деятельности бизнес-
систем 
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ВЛАДЕТЬ:  
- навыками организации, сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета показателей, используемых в ходе 
стратегического анализа и планирования деятельности бизнес-
систем 

ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ЗНАТЬ:  
-структуру внешней и внутренней среды компании;  
- основные базовые методы проведения стратегического 
анализа  
УМЕТЬ:  
-осуществлять стратегический анализ деятельности фирмы 
- интерпретировать полученные данные в ходе 
стратегического анализа деятельности бизнес-систем 
ВЛАДЕТЬ:  
- методами проведения анализа и координации бизнес-единиц 
портфеля; 
-навыками проведения комплексного стратегического анализа, 
необходимыми для разработки стратегии фирмы 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 
Для очной формы обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего, 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 20   20  
Учебные занятия лекционного типа 10   10  
Учебные занятия семинарского типа 10   10  
Лабораторные занятия -     
Контактная работа в ЭИОС 20   20  
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

32   32  

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

8   8  

Выполнение практических заданий 20   20  
Рубежный текущий контроль 4   4  
Вид промежуточной аттестации  
(зачет) 

-  -   

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины 

72   
72  

(2 зет) 
 

 
Для заочной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего, 
часов 

Год обучения 
1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 8   8  
Учебные занятия лекционного типа 4   4  
Учебные занятия семинарского типа 4   4  
Лабораторные занятия -   -  
Контактная работа в ЭИОС 8   8  
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

52   52  

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

28   28  

Выполнение практических заданий 20   20  
Рубежный текущий контроль 4   4  
Вид промежуточной аттестации  
(зачет) 

4   4  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины 

72 
 (2 зет) 

  
72 

(2 зет) 
 

 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины 

72 
 (2 зет) 

  
72 

 (2 зет) 
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3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72  часа. 
Объем самостоятельной работы, включая контроль – 32 ( 32+0) часа. 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 
С

ем
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
К

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

в 
Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

1. 
РАЗДЕЛ 1.  Теоретические основы 
современного стратегического анализа. 

36 12 24 6 6  12 

2. 
Тема 1.1. Стратегический анализ в 
современной системе управления 12 6 6 2 0  4 

3. 
Тема 1.2. Методические основы 
ситуационного стратегического анализа  

12 2 10 2 4  4 

4. 
Тема 1.3  Анализ 
конкурентоспособности компании 

12 4 8 2 2  4 

5. 
РАЗДЕЛ 2. Аналитические 
инструменты стратегического 
планирования бизнес-систем 

36 20 16 4 4  8 

6. 
Тема 2.1.  Стратегический анализ при 
планировании бизнеса  12 8 4 1 0  2 

7. 
Тема 2.2. Анализ в системе 
контроллинга бизнес-процессов 12 6 6 2 2  3 

8. 
Тема 2.3 Анализ рисков развития 
бизнеса 

12 6 6 1 2  3 

9. Общий объем, часов 72 32 40 10 10 - 20 
Форма промежуточной аттестации  
(Зачет) 

 3 семестр 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 72  часа. 
Объем самостоятельной работы, включая контроль –56 ( 52+4) часов. 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 
С

ем
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
К

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

в 
Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

10. 
РАЗДЕЛ 1.  Теоретические основы 
современного стратегического анализа. 

36 28 8 2 2  4 

11. 
Тема 1.1. Стратегический анализ в 
современной системе управления 12 10 2 1 0  1 

12. 
Тема 1.2. Методические основы 
ситуационного стратегического анализа  

12 8 4 1 1  2 

13. 
Тема 1.3  Анализ 
конкурентоспособности компании 

12 10 2 0 1  1 

14. 
РАЗДЕЛ 2. Аналитические 
инструменты стратегического 
планирования бизнес-систем 

36 28 8 2 2  4 

15. 
Тема 2.1.  Стратегический анализ при 
планировании бизнеса  12 10 2 1 0  1 

16. 
Тема 2.2. Анализ в системе 
контроллинга бизнес-процессов 12 8 4 1 1  2 

17. 
Тема 2.3 Анализ рисков развития 
бизнеса 

12 10 2 0 1  1 

18. Общий объем, часов 72 56 16 4 4 - 8 
Форма промежуточной аттестации  
(Зачет) 

 3 семестр (4часа) 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Для очной формы 

 
Для заочной формы 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ 
контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
ра

к
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

РАЗДЕЛ 1.  
Теоретические основы 
современного 
стратегического 
анализа  

12 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Кейс-

задание 
2 тестирование - 

РАЗДЕЛ 2.  
Аналитические 
инструменты 
стратегического 
планирования бизнес-
систем 

20 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
Кейс-

задание 
2 тестирование - 

Общий объем, часов 32 8   20   4   - 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ 
контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
ра

к
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

РАЗДЕЛ 1.  
Теоретические основы 
современного 
стратегического 
анализа  

28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Кейс-

задание 
2 тестирование 2 
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РАЗДЕЛ 2.  
Аналитические 
инструменты 
стратегического 
планирования бизнес-
систем 

28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
Кейс-

задание 
2 тестирование 2 

Общий объем, часов 56 28   20   4   4 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы современного стратегического анализа. 
Цель: раскрыть основные этапы эволюции стратегического анализа, дать определения 

понятий стратегия, стратегический анализ и описать значимость стратегического анализа в 
системе управления организацией,  о сущности, методологических принципах и основных 
методах проведения ситуационного анализа деятельности предприятия, раскрыть методические 
положения проведения стратегического анализа и освоение методических инструментов 
анализа деятельности организации; сформировать умение проведения 
 ситуационного анализа в организации, а также навыка  самостоятельной аналитической работы 
и организации проведения  стратегического анализа. Дать представление о традиционных 
методах стратегического анализа внутренней внешней среды организации; сформировать 
умение отбирать наиболее подходящие методы, соответствующие целям и задачам 
стратегического анализа для целей выявления конкурентных преимуществ организации; 
овладеть навыками применения разнообразных методов анализа стратегий конкурентного 
преимущества. 

 
 
Тема 1.1. Стратегический анализ в современной системе управления 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и уровни стратегии.  

Аналитические подходы к разработке и реализации стратегии. Организация аналитической 
работы для целей стратегического анализа. Информационная база стратегического анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите сущность и содержание стратегического анализа в системе и процессе 
стратегического управления бизнесом. 
2. Перечислите основные задачи стратегического анализа. 
3. Какие уровни разработки и реализации стратегии охватывает стратегический анализ? 
4. По каким направлениям проводится анализ маркетинговой среды организации? 
5. Выделите основные задачи стратегического анализа в системе и процессе управления 
бизнесом. 
6. Кто в организации должен заниматься стратегическим анализом? 
7. Какие функции имеет подразделение стратегического анализа? 
 
Тема 1.2. Методические основы ситуационного стратегического анализа  
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание ситуационного 

анализа. Методы ситуационного анализа: SWOT- анализ, PESLE-анализ. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите определение понятия «ситуационный анализ».  
2. Перечислите основные методы ситуационного анализа.  
3. Раскройте кратко содержание макросреды, мезосреды, микросреды.  
4. Назовите основные идеи метода SWOT -анализа.  
5. Какие факторы макросреды используются в процессе проведения PESLE-анализа? 
 
Тема 1.3. Анализ конкурентоспособности компании и товара 
Перечень изучаемых элементов содержания: Анализ источников конкурентных 

преимуществ. Жизненный цикл товара и его конкурентных преимуществ. Методология анализа 
ключевых факторов успеха. Понятие конкурентоспособности компании. Методики оценки 
конкурентоспособности компании. Понятие конкурентоспособности товара. Методика оценки 
конкурентного преимущества продукции. 

 
Вопросы для самоподготовки:  
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1.  Перечислите основные источники конкурентных преимуществ. 
2. На что нацелен первичный стратегический анализ источников конкурентных 

преимуществ? 
3. Какие вы знаете макроэкономические факторы конкурентоспособности?  
4. Назовите основные подходы к анализу и оценке конкурентоспособности организации. 
5. Назовите причины утраты компанией конкурентоспособности. 
6. За счет чего достигается задача анализа эффективности возможных путей повышения 

конкурентоспособности товара? 
7. Назовите меры, необходимые для создания конкурентоспособного товара. 
8. Какие подходы к повышению конкурентоспособности компании использует 

бенчмаркинг? 
9. Какие группы показателей служат основой для проведения анализа 

конкурентоспособности продукции или услуг? 
10. Назовите основные отличия анализа конкурентоспособности предприятия от 

конкурентоспособности продукции? 
 

 
.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Кейс 1. Построение матрицы БКГ. 

 В табл. 3К.1 представлены данные об объемах продаж, размерах и темпах роста рынков 
десяти СХП анализируемой организации. 

 
Задания 
1. Определите долю рынка и относительную долю рынка каждого СХП. 
2. Постройте матрицу БКГ. 
3. Оцените фактическое состояние портфеля организации на основе анализа 

положения отдельных СХП в построенной матрице БКГ и соотношения различных СХП в 
хозяйственном портфеле. 

4. Сделайте выводы о стратегической привлекательности портфеля в целом. 
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Кейс 2. Стратегический анализ конкурентов/ 
1) выявите организаций-конкурентов, работающих на данном рынке; 
2) изучите методы реализации продукции организаций-конкурентов; 
3) выполните анализ ассортимента производимой и реализуемой продукции 

организаций конкурентов; 
4) опишите  политику ценообразования и уровня цен на продукцию организаций-

конкурентов; 
5)проведите  анализ методов продвижения и стимулирования продаж 

организациями-конкурентами; 
Результаты принятия управленческих решений вышеприведенных аналитических 

задач рекомендуется заносить в соответствующие таблицы, представленные ниже. 
Оцените конкурентоспособность вашей организации и основных конкурентов, 

используя модель 4Р, которая представляет собой сравнительный анализ данной 
организации и ее конкурентов по основным элементам комплекса маркетинга. 

Стратегический анализ можно провести с помощью листа оценки 
конкурентоспособности, представленном ниже. В данной форме приводятся наиболее 
распространенные показатели, характеризующие основные группы факторов 
конкурентоспособности. При этом можно при необходимости внести изменения в 
совокупность приведенных показателей в соответствии с особенностями продукции, 
которую производит и реализует ваша организация. В процессе проведения 
стратегического анализа каждому показателю можно дать количественную оценку, 
например, по пятибалльной шкале. Далее необходимо суммировать балльные оценки по 
отдельным группам факторов модели 4Р для определения уровня конкурентоспособности 
вашей организации и каждого конкурента. 
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Также заполните таблицы, отображающие преимущества и недостатки каждого 

конкурента, а также возможности вашей организации по повышению 
конкурентоспособности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: тестирование. 
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РАЗДЕЛ 2. Аналитические инструменты стратегического планирования 
Цель: сформировать представление об аналитических инструментах и методах 

стратегического анализа, применяемые при разработке бизнес-планов; выработать навык 
расчета показатели безубыточности деятельности и  оценки чувствительности ключевых 
показателей бизнеса к изменениям различных факторов. Формирование  навыков разработки 
комплексной системы показателей для мониторинга бизнес-процессов, а также интерпретации 
результатов контроллинга; сформировать представление о  факторах и показателях оценки 
рисковых ситуаций в бизнесе, методах анализа рисков; приобрести навык применяя 
количественных и качественных методов анализа рисков в зависимости от конкретной 
ситуации. 

 
Тема 2.1. Стратегический анализ при планировании бизнеса 
Перечень изучаемых элементов содержания: Бизнес-планы организаций как предмет 

стратегического анализа Анализ безубыточности деятельности организации. Анализ и 
прогнозирование запаса финансовой прочности организации.  Производственный и 
финансовый леверидж в оценке предпринимательского риска. Оценка чувствительности 
ключевых показателей бизнеса к изменениям различных факторов.  

 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие аналитические показатели используются в бизнес-плане организации? 
2. Какие функции выполняет стратегический анализ? 
3. Назовите методы, используемые для расчета безубыточности продаж. 
4. Что такое запас финансовой прочности организации и в чем заключается ее 

прогнозирование и диагностика? 
5. Как используют показатели производственный и финансовый леверидж в оценке 

предпринимательского риска? 
 
Тема 2.2 Анализ в системе контроллинга бизнес-процессов 
Перечень изучаемых элементов содержания:  Контроллинг и его роль в стратегическом 

развитии компании. Стратегический анализ и мониторинг в системе контроллинга. Системы 
сбалансированных показателей. Контроллинг предупреждения и выявления финансовых 
нарушений в бизнесе. 

 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Какие этапы вы можете назвать в развитии взглядов на контроллинг? 
2. В чем вы видите роль контроллинга в управлении компанией? 
3. Какая роль отводится стратегическому анализу и мониторингу в системе контроллинга? 
4. Назовите аналитические инструменты стратегического контроллинга. 
5. Как можно организовать службу контроллинга? 
6. Перечислите основные требования к разработке системы сбалансированных 

показателей для контроллинга бизнес-процессов. 
7. Назовите источники информации, содержание и роль стратегического анализа в 

системе предупреждения финансовых нарушений в бизнесе. 
 
Тема 2.3. Анализ рисков развития бизнеса 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные характеристики риска и 
рисковой ситуации. Обобщенные критерии предпринимательского риска: вид риска, степень 
риска, уровень риска. Факторы функционирования бизнеса в условиях риска и 
неопределенности. Разновидности предпринимательских рисков. Аналитический процесс 
управления риском. Качественные и количественные методы оценки рисков. Способы 
снижения рисков. 
 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Назовите основные причины предпринимательских рисков.  
2. Каковы объективные причины предпринимательских рисков?  
3. Каковы субъективные причины предпринимательских рисков?  
4. Что представляет собой риск, связанный с хозяйственной деятельностью?  
5. Объясните риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды. 
6. Перечислите методы количественной оценки рисков. 
7. Какими мерами можно снизить предпринимательские риски? 

 
 

.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 
Кейс-задание 

Разработка предложений по реализации стратегии роста товарооборота и чистого 
денежного потока компании 

Используя экономические показатели деятельности организации розничной торговли 
овощами и фруктами ООО «ЛиК», выполните следующие задания. Исходные данные для 
анализа и структура выходных таблиц представлены ниже. 

1. Проанализируйте динамику и структуру общего объема товарооборота за 
анализируемый период по сравнению с предыдущим периодом и планом продаж (табл. 
6К.1). 

2. Проанализируйте влияние факторов, связанных с товарными фондами, на общий 
объем товарооборота за анализируемый период, используя формулу товарного баланса 
(табл. 6К.2). 

3. Оцените уровень издержек обращения торговой организации и влияние факторов 
товарооборота и других причин на изменение постоянных и переменных издержек (табл. 
6К.3). 

4. Рассчитайте показатели бизнес-плана: точку безубыточности продаж, запас 
финансовой прочности и риска. Составьте аналитическую записку по результатам 
анализа (табл. 6К.4). 

5. Используя метод анализа критических соотношений, и базовый вариант бизнес-
плана по расширению объема товарооборота продукции, рассчитайте различные 
варианты доходности торговой организации (чистого денежного дохода по основной 
деятельности) при изменении различных факторов на 15 % с использованием метода 
анализа чувствительности критических соотношений. Обоснуйте выбор варианта 
бизнес-плана с учетом преимуществ. Рассчитайте точку безубыточности продаж в 
стоимостном выражении при различных вариантах бизнес-плана, сделайте выводы (табл. 
6К.5). 

Справочная информация для факторного анализа 
Индексы цен за период составили 1,2; индексы роста заработной платы — 1,1; 

индексы цен производителей — 1,3; переоценка основных производственных фондов на 
предприятии не проводилась. 

 



Таблица 6К.1
Показатели объемов продаж (товарооборота) ООО «Ли К», млн руб.Товарные группы Предыдущий год По бюджету продаж Фактически % выполнения бюджета продажСумма % Сумма %Овощи российские 2,5 2 2,5Овощи импортные 5,5 5 5

Фрукты российские 3 4,5 4,5
Фрукты импортные 3 5 5
Прочие товары 1 0,5 1Итого is: 17 18

Таблица 6К.2
Товарный баланс торги вой организации за отчетный год, млн руб.Факторы розничного товарооборота По бюджету продаж ОтчетЗапасы товаров на начало года (Знп) 10 9Поступление товаров (П) 15 15Всего приход с остатком (3Н1Т+11) 25 24Товарооборот (ТО) 17 18Прочее выбытие товаров {ПВ) 2 2Итого расход (ТО + ПВ) 19 20Запасы товаров на конец года (Зки) 6 4Всего в расходе с остатком (ТО + ПВ + 3К[1) 25 24

Таблица 6К.З
Структура издержек обращения и данные для расчета показателей б из нес-плана

№ 
п/п

Показатель За преды
дущий год

По бизнес- 
пдану

Фактиче
ски1 Объем продаж (товарооборот)) млн руб. 15 17 18

2 Закупочная стоимость товаров, МЛН руб. 10 11 12
3 Издержки обращения, млн руб. 2,5 3,5 44 Условно-переменные издержки, млн руб. 1,5 1,5 1,5

18
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Справочно: 

 



Гоблина 6К.4
Расчет и айали* пона^а^епей безубыточности и запаса финансовой Прочности

ГР 
n/rj

Показатель В целом по организации По видам товаров за отчетный год
Преды
дущий 

ГОД

Отчет
ный год

Откло
нения

Овощи 
россий

ские

Овощи 
импорт

ные

Фрукты 
россий

ские

Фрукты 
импорт

ные

Прочие

1 Чистая выручка (товарооборот за вы
четом эакУ]1°*1Н0Й СТОИМОСТИ тон арии), млн руб.Додя товарных групп в чистом товаро
обороте

2 Издержки обращения, млн руб.2.1 в том числе переменные, млн руб.Дсцдя товарных групп в совокупных нерешенных издержках, 'Т'п2.2 постоянные, или руб.3 Маржинальный доход, млн руб.
зл К процентах

4 Порог безубыточное! и, млн руб.5 Прибыль от продаж, или руб.6 Залас финансовой прочностиh млн руб.
7 — в процентах3 Операции ин ы й леыермдж9 Финансовый леверидж

10 о
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. тестирование. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

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

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

ЗНАТЬ:  
способы сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач профессиональных задач в 
области стратегического 
планирования деятельности 
бизнес-систем 

Этап формирования знаний 

УМЕТЬ:  

выбирать адекватные способы 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения задач в области 
стратегического планирования 
деятельности бизнес-систем 

Этап формирования умений 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач в области стратегического 
планирования деятельности 
бизнес-систем 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-3 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, используемые в 
процессе стратегического 
анализа и планирования 
деятельности бизнес-систем 

Этап формирования знаний 

УМЕТЬ: 

определять необходимые 
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных, используемые в 
процессе стратегического 
анализа и планирования в 

Этап формирования умений 
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зависимости от поставленной 
профессиональной задачи 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками применения 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных, используемые в 
процессе стратегического 
анализа и планирования 
деятельности бизнес-систем 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-4 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

ЗНАТЬ:  
- методы формирования 
эффективной команды в 
процессе стратегического 
планирования; 
- организацию разработки 
программ, проектов планов по 
отдельным направлениям 
социально--экономического 
развития 

Этап формирования знаний 

УМЕТЬ: 

- получать и оценивать 
существующие точки зрения 
различных участников процесса 
стратегического планирования 
относительно путей решения 
различных плановых проблем и 
аргументированно обосновывать 
собственную позицию 

Этап формирования умений 

ВЛАДЕТЬ: - координировать 
деятельность различных 
подразделений в процессе 
разработки и реализации 
стратегических планов 
организации 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-1 способностью собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ЗНАТЬ:   
- основные источники 
информации и данных, 
используемых в ходе 
стратегического анализа, 
определять уровень их 
актуальности и достоверности 
- методику расчета показателей, 
используемых в ходе 
стратегического анализа 

Этап формирования знаний 

УМЕТЬ:  
- рассчитывать показатели, 
используемые в ходе 
стратегического анализа бизнес-
систем 

- анализировать полученные 
данные для осуществления 
процесса стратегического 
планирования деятельности 
бизнес-систем 

Этап формирования умений 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками организации, сбора и 
анализа исходных данных, 
необходимых для расчета 
показателей, используемых в 
ходе стратегического анализа и 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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планирования деятельности 
бизнес-систем 

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

ЗНАТЬ:  
-структуру внешней и 
внутренней среды компании;  
- основные базовые методы 
проведения стратегического 
анализа  

Этап формирования знаний 

УМЕТЬ:  
-осуществлять стратегический 
анализ деятельности фирмы 

- интерпретировать полученные 
данные в ходе стратегического 
анализа деятельности бизнес-
систем 

Этап формирования умений 

ВЛАДЕТЬ:  
- методами проведения анализа и 
координации бизнес-единиц 
портфеля; 

-навыками проведения 
комплексного стратегического 
анализа, необходимыми для 
разработки стратегии фирмы 

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 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; 

 ПК-6;  

Этап 
формирования 
знаний  
 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
 

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, есть неточности в 
интерпретации реферируемой работы  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной материал, 
но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала,есть 
есть погре - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; 

ПК-6;  

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

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

ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; 

ПК-6;  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Решение практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 
 



 26 

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 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине. 
1. Стратегический анализ в современной системе управления 
2. Понятие и уровни стратегии.  Аналитические подходы к разработке и реализации 

стратегии.  
3. Организация аналитической работы для целей стратегического анализа. 
4. Информационная база стратегического анализа. 
5. Сущность и содержание ситуационного анализа. Методы ситуационного анализа: 

SWOT- анализ. 
5. Сущность и содержание ситуационного анализа. Методы ситуационного анализа: 

PESLE-анализ. 
6. Концепция жизненного цикла товара  
7. Стратегический SNW-анализ 
8. Анализ источников конкурентных преимуществ.  
9. Жизненный цикл товара и его конкурентных преимуществ. Методология анализа 

ключевых факторов успеха.  
10. Понятие конкурентоспособности компании. Методики оценки 

конкурентоспособности компании. 
11. Понятие конкурентоспособности товара. Методика оценки конкурентного 

преимущества продукции.  
12. Бизнес-планы организаций как предмет стратегического анализа. Анализ 

безубыточности деятельности организации  
13. Анализ и прогнозирование запаса финансовой прочности организации. 
14. Оценка чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям различных 

факторов  
15. Стратегический анализ и мониторинг в системе контроллинга  
16. Системы сбалансированных показателей  
17. Контроллинг предупреждения и выявления финансовых нарушений в бизнесе 
18. Основные характеристики риска и рисковой ситуации  
19. Обобщенные критерии предпринимательского риска: вид риска, степень риска, 

уровень риска. Факторы функционирования бизнеса в условиях риска и неопределенности  
20. Разновидности предпринимательских рисков.  
21. Аналитический процесс управления риском. Качественные и количественные методы 

оценки рисков. Способы снижения рисков. 
 
Примерные тесты для проведения зачета (2 семестр)  
1. Ситуационный анализ — это: 
а) анализ ситуации, сложившейся внутри организации; 
б) анализ внешних факторов в окружающем бизнес-пространстве; 
в) анализ возможных изменений в деятельности организации с учетом влияния 

действующих внешних факторов, на которые данная организация повлиять в сложившейся 
ситуации практически не может; 

г) комплексный стратегический анализ ситуации, включающий выявление и оценку 
возможных изменений в деятельности организации с учетом влияния действующих внешних и 
внутренних факторов, возможных рисков и предвидения развития ситуации. 

 
2. Отличие SWOT -анализа от STEP -анализа заключается в следующем: 
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а) SWOT -анализ позволяет синтезировать результаты STEP -анализа как внешней, так и 
внутренней среды организации; 

б) предметом SWOT -анализа выступает как внешняя, так и внутренняя среда 
организации, предметом STEP -анализа — только ее внешняя среда; 

в) SWOT -анализ представляет собой анализ сильных и слабых сторон организации, а 
STEP -анализ — ее возможностей и внешних угроз. 

 
3. SWOT -анализ включает в себя: 
а) анализ возможностей и вероятных угроз организации; 
б) анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации, в сравнении с 

конкурентами; 
в) изучение сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей, анализ их 

взаимосвязей и зависимостей. 
 
4. Составляющими внешней среды являются: 
а) микросреда; 
б) мегасреда; 
в) макросреда; 
г) мезосреда.&quot; 
 
5. Конкурентная среда организации определяется: 
а) только внутриотраслевыми конкурентами; 
б) внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию; 
в) фирмами, производящими замещающий продукт; 
г) только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом; 
д) хозяйствующими субъектами, предлагающими либо приобретающими продукцию, 
сырье для ее производства в определенный период времени. 
 
6. Цель изучения рынка: 
а) снижение риска продаж продукции; 
б) поиск и использование благоприятно складывающейся конъюнктуры; 
в) разработка стратегии и тактики поведения организации, основанной на выборе из 

множества потенциальных рынков таких, которые могут стать приоритетными и успешными 
для организации. 

 
7. Стратегический анализ деятельности конкурентов проводится для того, чтобы: 
а) идти за сильными конкурентами: производить такие же товары, использовать такую 

же стратегию и т.д.; 
б) выявить и предложить потребителю товары, отличные от товаров конкурента; 
в) ориентироваться в вопросах цен на товары; 
г) быть конкурентоспособным на новом рынке; 
д) выявить неудовлетворенные потребности потребителей и покупателей. 
 
8. Методы сбора данных, которые можно использовать при изучении конкурентов: 
а) наблюдение; 
б) эксперимент; 
в) опрос. 
 
9. Назовите цели проведения анализа конкурентов: 
а) оценка конкурентов; 
б) выявление конкурентов организации; 
в) установление стратегий конкурентов;&quot; 
г) оценка сильных и слабых сторон; 
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д) выбор тактики поведения организации; 
е) оценка спектра возможных реакций; 
ж) получение достаточной информации о сильных и слабых сторонах конкурентов, о 
реализуемых стратегиях, намерениях и возможностях для повышения успешности 

собственных усилий. 
 
10. Какой показатель можно использовать для определения основных конкурентов: 
а) объем предложения продукции; 
б) доля рынка; 
в) соотношение между объемом продаж и объемом производства; 
г) уровень потребительских свойств продукции. 
 
11. Стратегическая цель организации, реализующей стратегию лидерства по издержкам: 
а) увеличение доли рынка; 
б) создание новой продукции; 
в) развитие партнерских отношений с поставщиками. 
 
12. Назовите факторы конкурентной силы поставщика организации: 
а) уровень специализации поставщика; 
б) концентрированность поставщика при работе с клиентами; 
в) темпы инфляции и нормы налогообложения; 
г) уровень доходов потребителя. 
 
13. Какую процедуру необходимо пересмотреть в случаях полного или частичного 

неудовлетворения потребности клиента в товаре (услуге): 
а) изучение потребности; 
б) поиск поставщиков; 
в) выбор поставщиков. 
 
14. Какое определение понятия покупательский спрос верное: 
а) готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать определенные 
количества товаров по каждой из предложенных цен; 
б) готовность покупателей в данный отрезок времени приобрести товар по вполне 
определенной цене; 
в) состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар. 
 
15. Стратегический анализ микросреды направлен на изучение следующих составных 
факторов: 
а) поставщики; 
б) конкуренты; 
в) потребители продукции и услуг; 
г) контактные аудитории; 
д) посредники. 
 
16. Основные причины конкурентного риска — это: 
а) объективное техническое, технологическое, экономическое развитие организации и ее 
конкурентов, критерии которого необходимо постоянно контролировать; 
б) изучение динамики потребительских ожиданий и потребительских предпочтений; 
в) форс-мажорные обстоятельства. 
 
17. Возможные ситуации выявления валютного риска — это: 
а) покупка и продажа валюты; 
б) наличие потерь, обусловленных изменением курса иностранной валюты; 
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в) обмен валюты; 
г) ошибки при расчете кросс-курсов. 
 
18. Показатель, который используется для измерения уровня риска, — это: 
а) среднее квадратичное отклонение; 
б) текущая (приведенная) стоимость; 
в) частота возникновения уровня потерь; 
г) коэффициент наращения. 
 
19. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из 

бизнеса, носят название: 
а) методы диверсификации риска; 
б) методы компенсации риска; 
в) методы уклонения от риска; 
г) методы локализации риска. 
 
20. Какие методы не относятся к эмпирическим методам: 
а) опрос; 
б) анкетирование; 
в) моделирование; 
г) наблюдение. 
 
21. Постройте схему взаимосвязи категорий (от общего к частному): 
а) цели; 
б) миссия; 
в) видение; 
г) задачи. 
 
22. Совокупность свойств продукции, удовлетворяющих конкретную потребность 

клиента и выделяющих его по сравнению со свойствами продукции конкурентов, — это: 
а) удовлетворенность потребителя; 
б) запас конкурентоспособности продукции; 
в) уровень качества продукции; 
г) конкурентоспособность продукции. 
30. Конкурентные преимущества организации — это: 
а) сильные стороны организации; 
б) позиция продукции организации на рынке; 
в) востребованность продукции организации потребителем; 
г) отличительные превосходства организации от конкурентов. 
 
Задания 
ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» Российское акционерное общество ОАО 

«Ремонтный завод «Энергомеханика» расположено в европейской части России, численность 
промышленно-производственного персонала примерно 700 чел. Необходимо отметить, что 
деятельность ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» организована на использовании 
системы «заказчики — выездная команда». Значительная часть заказов выполняется 
выездными ремонтными бригадами по всей территории страны. 

Основными заказчиками являются крупные российские и зарубежные организации с 
непрерывным производственным циклом: в том числе металлургические заводы, 
электростанции, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства. 

ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика»специализируется на выполнении текущих, 
средних и капитальных ремонтов механизмов большой мощности (подъемные механизмы, 
котлы, турбины, трансформаторы, электродвигатели, генераторы и т.п.). Основные 
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конкурентные преимущества, такие как высокий уровень компетентности работников 
общества, использование уникальных ремонтных технологий, позволяет проводить особенно 
сложные виды работ непосредственно у заказчиков. На современном этапе сформулирована 
миссия ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика» и разработаны стратегии ускоренного 
продвижения к клиентам для выполнения сложных видов ремонта непосредственно у 
заказчика, выхода на зарубежные рынки (Польши, Чехии, Болгарии), стратегия обновления 
ассортимента предоставляемых работ и услуг. 

1. Выявите основные конкурентные силы на основе модели М. Портера, оцените 
влияние пяти сил и выделите силы, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность 
ОАО «Ремонтный завод «Энергомеханика». 

2. Напишите основные конкурентные преимущества ОАО «Ремонтный завод 
«Энергомеханика». 
 

 

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. Отварухина, Н. С.  Современный стратегический анализ : учебник и практикум для 

вузов / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03642-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450268  

6.2. Дополнительная литература  
1. Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность и содержание : 

учебник и практикум для вузов / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией 
В. С. Абрамова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-7127-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450981 

2. Абрамов, В. С.  Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. Функциональные 
стратегии : учебник и практикум для вузов / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией 
В. С. Абрамова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-7126-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/451591 
3. Мардас, А. Н.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06388-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452090 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины: 
 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
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формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 
1) Статистическая база ЮНКТАД. ЮНКТАД собирает, проверяет и обрабатывает широкий 
спектр данных, собранных из национальных и международных источников, начиная с 1948 года 
почти для всех экономик мира. Режим доступа: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx  
2) Сайт Центра ЮНКТАД/ВТО по международной торговле. Это агентство по техническому 
сотрудничеству Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении практических, 
предпринимательских аспектов развития торговли. Он информационную поддержку 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в первую очередь их 
предпринимательскому сектору, в усилиях, направленных на реализацию в полной мере 
имеющегося потенциала для развития экспортных и совершенствования импортных операций. 
Режим доступа: http://www.un.org/ru/ga/itc/ 
3) - Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). Содержит 
официальную статистическую информацию, формируемую субъектами официального 
статистического учета в рамках Федерального плана статистических работ. Режим доступа: 
https://fedstat.ru/ 
4) Сайт Росстата РФ. Статистические сборники в электронном виде. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  
5) Сайт Рейтингового агентства «Эксперт». Режим доступа:  http://www.raexpert.ru/ - 

 
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 
научно-технических 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 российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/ 
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"ЛАНЬ" система, коллекция электронных 
версий книг. 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

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

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-

систем» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

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

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов 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.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

9.3. Информационные справочные системы  
Гарант, Консультант плюс 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-систем» 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); 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 электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-систем» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения.  

Освоение учебной дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-систем» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Стратегическое планирование бизнес-систем» 
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 освоение дисциплины (модуля) может 
осуществляться исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплине «Бухгалтерский учет» для дальнейшего их использования 
в рамках выбранной образовательной программы, формирование теоретических знаний, 
необходимых для понимания проблем бухгалтерского учета в современной России; 
систематизация знаний по законодательству, регулирующему механизм организации и ведения 
учета на предприятиях; направление их на приобретение практических навыков в области учета с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 
в сфере бухгалтерского учета. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

1. Развить способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 
решения профессиональных задач   
2. Развить способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки 
3. Овладеть способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации 
4. Развить способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов – во внебюджетные фонды 
5. Сформировать способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации  
6. Развить способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации 
7. Овладеть способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  
8. Развить способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 
отчетность для предоставления в органы надзора  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет» 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) «Бухгалтерский учет» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей): «Экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия и 
бизнес-планирование». 

Изучение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Финансы 
организации», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Налогообложение 
банковской деятельности», «Финансовый контроль». 



  

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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-3; ПК-
5; ПК-28:  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и 
кредит» по направлению подготовки /специальности 38.03.01 - Экономика. 

 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных необходимых для 
решения профессиональных 
задач   

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

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

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

ПК-1 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.  

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

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

ПК- 3  способностью выполнять 
необходимые для составления 

Знать: расчеты экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых 



  

экономических разделов 
планов расчеты, обосновать их 
и представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 
экономические разделы планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств 
Уметь: обрабатывать массивы экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, 

интерпретировать полученные результаты и 
обосновывать выводы 

Владеть: подготовкой исходных данных для 
проведения расчетов экономических и 
социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Знать: источники и инструменты анализа 
финансовой, бухгалтерской и иной информации 
для обоснования результатов исследования 

Уметь: интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию для 
принятия управленческих решений. 

 

Владеть: навыками анализа и интерпретации 
полученных результатов исследования для 
обоснования и использования полученных 
сведений для принятия управленческих 
решений.  

 
ПК-28 

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

Владеть: навыками подготовки отчетности 
резервных требований Банка России 

Знать: основы учета имущества, доходов, 
расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций 

Уметь: вести учет деятельности кредитных 
организаций 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
2.1. Очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 54 54 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 14 14 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 



  

Лабораторные занятия 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 24 24 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

54 54 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

24 24 

Выполнение практических заданий 24 24 
Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) зачет зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 
по заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 16 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 
Учебные занятия семинарского типа 6 4 2 
Лабораторные занятия    
Контактная работа в ЭИОС 12 8 4 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 80 56 24 
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

37 26 11 

Выполнение практических заданий 37 26 11 
Рубежный текущий контроль 6 4 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 4 

- 
Зачет 

 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 2 1 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 30 часов + 28 часов контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 36 часа + 18 часов контроль. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 3 

Раздел 1. Теоретические 
основы бухгалтерского 

учета 

36 16 20 6 6   8 

Тема 1.1. Бухгалтерский 
учет, его сущность, 
нормативное регулирование  
и значение в системе 
управления 

12 4 8 2 2  4 

Тема 1.2. Предмет, метод и 
принципы бухгалтерского 
учета 

12 6 6 2 2  2 

Тема 1.3. Бухгалтерский 
баланс, счета и двойная 
запись 

12 6 6 2 2  2 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет на предприятиями  

36 18 18 4 6  8 

Тема 2.1. Учетная политика 
организации  

12 4 8 2 2  4 

Тема 2.2. Учет имущества 
организации 

12 6 6 2 2  2 

Тема 2.3 Учет обязательств 
организации 

12 8 4 - 2  2 

Раздел 3. Бухгалтерская 
отчетность  

36 20 16 4 4  8 

Тема 3.1. Состав и 
содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

12 4 8 2 2  4 

Тема 3.2. 3 Изменения в 
бухгалтерском балансе под 
влиянием хозяйственных 
операций 

12 8 4 2 -  2 

Тема 3.3 Исправление 
ошибок в учете и отчетности 

12 8 4 - 2  2 

ИТОГО по разделам: 108 54 54 14 16 
 

24 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 108 78 54 14 16   24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



  

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 12 часа + 12 часа контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 80 часов + 10 часов контроль. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 4 

Раздел 1. Теоретические 
основы бухгалтерского 

учета 

36 28 8 2 2   4 

Тема 1.1. Бухгалтерский 
учет, его сущность, 
нормативное регулирование  
и значение в системе 
управления 

12 9 3 1   2 

Тема 1.2. Предмет, метод и 
принципы бухгалтерского 
учета 

12 10 2 - 1  1 

Тема 1.3. Бухгалтерский 
баланс, счета и двойная 
запись 

12 9 3 1 1  1 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет на предприятиями  

36 28 8 2 2  4 

Тема 2.1. Учетная политика 
организации  

12 8 4 1 1  2 

Тема 2.2. Учет имущества 
организации 

12 10 2 - 1  1 

Тема 2.3 Учет обязательств 
организации 

12 10 2 1 -  1 

ИТОГО по разделам: 72 56 12 4 4  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Семестр 5 
Раздел 3. Бухгалтерская 

отчетность  
32 24 8 2 2  4 

Тема 3.1. Состав и 
содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

10 8 2 1   1 

Тема 3.2. 3 Изменения в 
бухгалтерском балансе под 
влиянием хозяйственных 
операций 

10 7 3 1 1  1 



  

Тема 3.3 Исправление 
ошибок в учете и отчетности 

12 9 3 - 1  2 

ИТОГО по разделам: 32 24 6 2 2 
 

4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 108 90 12 6 6   6 

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 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Семестр 3 

Раздел 1. 
Теоретические 

основы 
бухгалтерского 

учета 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2. 
Бухгалтерский 

учет на 
предприятиями 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 3. 
Бухгалтерская 

отчетность 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, 
часов 

54 24   24   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 



  

Заочная форма обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 
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Семестр 5 

Раздел 1. 
Теоретические основы 
бухгалтерского учета 

29 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 2. 
Бухгалтерский учет на 

предприятиями 
27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 3. 
Бухгалтерская 

отчетность 
28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  2 

Общий объем, часов 84 37 
 

37   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 
 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное регулирование и значение в 
системе управления 
 

Цель: провести анализ отличительных особенностей, место и роль каждого вида 
хозяйственного учета в системе управления экономического субъекта, владеть методикой и 
действующей нормативно-правовой базой учета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
выявить круг пользователей бухгалтерской информацией. (ОПК-2)  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль хозяйственного учета в систему управления экономическим субъектом.  
Виды хозяйственного учета 
Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему 
Предмет бухгалтерского учета и характеристика объектов его наблюдения 



  

Методы бухгалтерского учета и его основные методологические приемы и правила 
 
Вопросы для самоподготовки: 

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

 
Тема 1.2. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета  

 
Цель: Раскрыть функции и виды бухгалтерского баланса, уметь собрать необходимую 

информацию и определить тип изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций 
(ОПК-2). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Бухгалтерский   баланс – способ экономической группировки по видам ресурсов и источникам 
их образования. 
Типовые изменения в балансе, вызываемыми хозяйственными операциями 
Счета бухгалтерского учета и их строение 
Двойная запись: ее сущность и значение 
Счета синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь между счетами и балансом 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды баланса и их классификация 
2. Понятие о плане счетов бухгалтерского учета 
3. Классификация счетов бухгалтерского учета 
4. Бухгалтерские проводки, их предназначение 
5. Обобщение и проверка данных счетов бухгалтерского учета 

 
Тема 1.3. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 
 
Цель: знать данную проблему, изучить виды и порядок калькулирования стоимостной 

оценки имущества, процедуры инвентаризации имущества, порядок документирования 
процессов в рамках моделей текущего учета хозяйственных процессов (ОПК-2) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о стоимостной оценке имущества и калькуляции себестоимости 
Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение 
Инвентаризация, ее значение и виды 
Учетные регистры и их значение в бухгалтерском учете 
Исправление ошибок в документах и регистрах бухгалтерского учета 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила и (принципы) и виды оценок 
2. Виды калькуляции 
3. Классификация документов 
4. Организация документооборота 
5. Процедура записей и ведения учетных регистров 

 
Тема 1.3 Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 

 



  

Цель: Знать данную проблему, виды и формы расчетов и обязательств организации, уметь 
собирать необходимые данные для проведения их учета на счетах и усвоить порядок 
документального обоснования этих операций обязательств   (на примере учета текущих 
обязательств и расчетов)  (ОПК-2, ПК-5) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 
2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
5. Формы и виды кредитов, виды займов, порядок их учета  
6. Учет расчетов по налогам и сборам 
7. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок кредитов и займов, их отличительные особенности 
2. Создание и учет резервов по сомнительным долгам 
3. Учет расчетов по обязательствам, выраженным в иностранной валюте  
4. Учет внутрихозяйственных расчетов 
5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов 

в учете. 
6. Учет расчетов в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте или 

условных единицах 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
 

Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание 
Примерные темы рефератов: 

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



  

24. «Учет процесса заготовления, производства, реализации» 
25. «Формы и процедуры бухгалтерского учета» 

 
Примерные расчетно-практические задания: 

 
Пример №1: 
Выполните последовательно следующие действия: 
1)  составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным (табл.1); 
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса; 
3)  отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период по 
данным журнала хозяйственных операций (табл.3); 
4) определить сальдо на конец отчетного периода; 
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2). 

Таблица 1  
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода 

Наименование Сумма, руб. 
1. Денежные средства в кассе 5 000 
2. Денежные средства на валютном счете 10 450 
3. Уставный капитал 650 000 
4. Добавочный капитал 322 500 
5. Задолженность работникам по оплате труда 145 000 
6. Мука 35 400 
7. Денежные средства на расчетном счете 685 000 
8. Тара 18 250 
9. Накопленная амортизация основных средств 85 000 
10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам 6 500 
11. Незавершенное производство 9 150 
12. Производственное оборудование 317 000 
13. Сахар 80 000 
14. Яйцо 20 000 
15. Доска обрезная 18 250 
16. Задолженность перед транспортной организацией 2 500 

 
Таблица 2 

Баланс организации на начало (конец) отчетного периода 
АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма, руб. Наименование счета Сумма, руб. 
    
    
    

ИТОГО  ИТОГО  
 

Таблица 3 

Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Проводка 

Д К 

1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции 10 450   



  

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

4 200   

3.   Перечислено   с  расчетного   счета  в   кассу  денежные 
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные 
нужды 

150 000   

4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на 
склад от ОАО «Миг» 

6 500   

5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. 5 000   
6. Начислена амортизация производственного 
оборудования 

8 600   

7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая 
продукция) 

3 200   

8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату 
транспортных услуг 

3 000   

9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги 2 500   
10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой 
продукции 

14 650   

11. Начислена заработная плата работникам кондитерского 
цеха 

9 700   

12. С расчетного счета оплачен счет за станок для 
упаковки готовой продукции 

10 450   

13. Выдана начисленная заработная плата 144 700   
14.  Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма 
аванса 

7   

15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица 11000   
ИТОГО ?   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
форма рубежного контроля –тестирование 

Тест (примерный вариант) 
 

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



  

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

а) первоначальной; 
(?) договорной; 
(?) восстановительной; 
(?) остаточной. 



  

(??) Для исчисления себестоимости отдельного вида продукции  затраты группируются: 
а) по элементам затрат; 
(?) видам расходов; 
(?) калькуляционным статьям. 

(??)В основу оценки имущества организации положен принцип: 
а) полноты; 
(?) достоверности; 
(?) единообразия; 
(?) реальности; 
(?) целесообразности. 

(??)Проверка фактического наличия инвентаризуемых объектов проводится: 
а)при обязательном участии материально ответственных лиц; 
(?) по желанию материально ответственных лиц; 
(?) в отсутствие материально ответственных лиц. 

(??)Сличительные ведомости составляются: 
а) по результатам инвентаризации; 
(?) в случае выявления отклонений от учетных записей; 
(?) на ценности, не принадлежащие организации. 
(??) Унифицированные формы первичной учетной документации являются: 

а) рекомендательными; 
(?) обязательными к применению; 
(?) вариантом учетной политики. 

(??) Порядок документирования хозяйственных операций в бухгалтерском учете и хранения 
первичных документов определен: 
      а ) Законом «О бухгалтерском учете»; 

(?) Налоговым кодексом; 
(?) Гражданским кодексом; 
(?) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

(??) Достоверность совершившихся хозяйственных операций в организации подтверждается: 
а) отчетностью организации; 
(?) учетными регистрами; 
(?) первичными документами. 

(??)Распорядительные документы служат основанием для учетной записи на счетах: 
а) да; 
(?) нет; 
(?) в некоторых случаях. 

(??)Оправдательные документы служат основанием для учетной записи на счетах: 
а) да; 
(?) нет; 
(?) в некоторых случаях. 

(??) График документооборота в организациях составляет: 
а) руководитель; 
(?) главный бухгалтер; 
(?) материально ответственные лица. 

(??) Документооборот представляет собой: 
     а) движение документов с момента их возникновения в организации; 

(?) оформление документов и передачу их в бухгалтерию; 
(?) движение документов с момента их составления до сдачи в архив после соответствующей 
обработки и отражения в учете. 
(??) Исправления в первичных документах: 

а) допускаются; 
(?) не допускаются; 

(?) допускаются, кроме исправлений в кассовых и банковских документах. 
(??)Последовательность обработки бухгалтерских документов: 

а) отметка об использовании; 
(?) проверка; 
(?) запись в учетном регистре; 



  

(?) таксировка; 
(?) сдача в архив; 
е) группировка. 

(??)Основные этапы документооборота: 
(?) поступление документов в бухгалтерию; 
(?) движение документов по рабочим местам; 
(?) составление и оформление документов; 
(?) передача документов в архив; 
(?) обработка документов в бухгалтерии. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Бухгалтерский учет на предприятиях 

 
РАЗДЕЛ 2.1. Учет имущества организации 

 
1.   Учет внеоборотных активов 

Цель: Знать данную проблему, состав внеоборотных активов организации, уметь собирать 
необходимые данные для проведения их учета  на счетах, знать порядок  документального 
обоснования этих операций (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и классификация внеоборотных активов. 
Организация учета долгосрочных инвестиций. 
Учет расходов на НИОКР и ОКР. 
Понятие,  классификация и оценка основных средств. 
Учет поступления основных средств. 
Способы начисления амортизации основных средств и их использование для целей бухгалтерской 
отчетности и целей расчета налогооблагаемой базы. 
Учет расходов на  ремонт и восстановление основных средств. 
Учет расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств. 
Учет выбытия основных средств. 
Учет аренды основных средств у арендодателя и у арендатора. 
Понятие, классификация и  оценка нематериальных активов. 
Учет поступления нематериальных активов.  
Способы начисления  амортизации  нематериальных активов и порядок ее учета.      
Учет выбытия нематериальных активов.  
Учет операций по предоставлению нематериальных активов во временное пользование. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Инвентарная стоимость объектов строительства. 
2. Учет инвестиций  в капитальное строительство  
3. Учет вложений и выполнение  научно-исследовательских, опытно-конструкторские и 

технологических работ.  
4. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования 
5. Особенности учета доходных вложений в материальные ценности 
6. Восстановление основных средств, порядок отражения в учете 
7. Учет выбытия основных средств 
8. Учет аренды основных средств 

 
2.       Учет оборотных активов 
 



  

Цель: Знать данную проблему, состав оборотных активов организации, уметь собирать 
необходимые данные для проведения их учета на счетах и порядок документального 
обоснования этих операций   (ОПК-2, ПК-18) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.  
2. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления  материалов. 
3. Способы списания материалов  в производство и при ином выбытии, их оценка  
4. Классификация производственных затрат.  
5. Методы и системы калькулирования себестоимости продукции 
6. Учет затрат на производство и полуфабрикатов. 
7. Учет поступления и списания готовой продукции 
8. Аналитический учет и инвентаризация материально-производственных запасов, 

отражение ее результатов в бухгалтерском учете.  
9. Классификация  денежных средств и денежных документов. 
10. Особенности учета кассовых и расчетных операций в иностранной валюте. 
11. Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и иных 

платежных документах (кроме векселей). 
12. Учет денежных эквивалентов 
13. Инвентаризация денежных средств и операций в иностранной валюте 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Фактические затраты при приобретении производственных запасов. 
2. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая себестоимость 

приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. 
3. Характеристика сальдового метода учета материалов. 
4. Учет накладных расходов 
5. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств 
6. Учет незавершенного производства и его оценка 
7. Основные формы первичных документов, используемых, при осуществлении учета 

производственных запасов. 
8. Бухгалтерский учет отражения результатов инвентаризации материальных ценностей. 
9. Понятие издержек, затрат, расходов  и себестоимости продукции 
10. Схема затрат на производство 
11. Особенности учета транспортно-заготовительских расходов 
12. Формирование и учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей 
13. Учет товаров в торговых организациях 
14. Документальное оформление поступления материалов 
15. Правовое регулирование денежного обращения. 
16. Аналитический учет денежных средств, контроль их движения и сохранности. 
17. Учет операций по счетам в кредитной организации. 
18. Порядок совершения операций по счетам в иностранной валюте внутри старны  и валютным 

счетам за рубежом. 
19. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах банка (депозитные вклады и 

др.). 
20. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. 
21. Учет операций по продаже иностранной валюты. 
22. Денежные средства и их эквиваленты 
23. ПБУ 23/2011  Отчет о движении денежных средств 
24. Методы составления отчета о движении денежных средств 
25. Учет кассовых операций в иностранной валюте  
26.  Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций  



  

27. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 
28. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. 
29. Безналичные формы  расчетов  в рублях.  
30. Формы расчетов в  организации  
31. Учет переводов в пути. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

 
Форма практического задания:  ситуационные задачи 
 

Примеры ситуационных задач: 
 
Задача №1 
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья 
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 20%). Стоимость доставки сырья 
по документам транспортной компании - 15 340 (в том числе НДС 20%). Сырье оприходовано на 
склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В соответствии с учетной 
политикой предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 
«Материалы». Составить бухгалтерские проводки.  
 
Задача №2 
 
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в 
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены 
следующие затраты: 
материалы – 7 000 руб.; 
заработная плата – 15 000 руб.; 
начисления на заработную плату – 5 340 руб.; 
амортизация основных средств – 800 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача №3 
В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены материалы, которые оценены 
учредителями в сумме 10 000 руб. За доставку материалов организация уплатила транспортной 
компании 2 360 руб. (в том числе НДС 20%). Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача №4 
В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость которых составляет 
8 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 6 000 руб. были отпущены в производство. В мае 
оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса организации. Составить 
бухгалтерские проводки. 
 
Задача №5 
Используя нижеприведенные данные, определить стоимость материалов, списываемых на 
производство в январе, и их остатка на 1 февраля способами, предусмотренными 
законодательством РФ 
 

№ Содержание операции Количество 
материалов, шт. 

Стоимость единицы 
материала, руб. 

Сумма, руб. 

1 Остаток на 1 января 600 120 ? 
2 Поступило в январе, в 

том числе: 
3 200 

 
 
 

 
 



  

10 января 
15 января 
20 января 

1 000 
800 

1 400 

110 
130 
105 

? 
? 
? 

3 Отпущено в 
производство 3 100 

 
? 

? 

4 Остаток на 1 февраля ? ? ? 
 
Задача  №6   
Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней 
организации. 

 
Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с этим 

все затраты, связанные с содержанием данного подразделения, учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела».  

В течение месяца транспортный отдел оказал транспортные услуги школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг 
(стоимость израсходованного бензина, заработная плата водителей, налог и обязательные взносы 
с нее) составили 8 500 руб. 

Бухгалтер организации сделает следующие проводки: 
 

Содержание хозяйственных операций 
Отражение в учете Сумма, 

руб. Дебет Кредит 
Отражены затраты, связанные с оказанием 
услуг для школы 

23.1   

Отражена выручка от  оказания услуг 
школе 

62.1 
школа 

  

Списание затрат транспортного отдела, 
связанных с оказанием услуг на сторону 

90.2 
транспортные 

услуги 
  

Прибыль от продаж за месяц 90.9   

 
Задача  №7   

Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение выполняет работы 
только для основного производства. 

 
Организация выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск партии 

светильников (стоимость списанных материалов, амортизация оборудования основного цеха, 
заработная плата рабочих основного цеха, а также налог и обязательные взносы с нее) составили 
130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное производство. Его расходы на 
сборку этой партии светильников составили 14 000 руб. 

Бухгалтер организации должен сделать проводки: 
 

Содержание хозяйственных операций 
Отражение в учете 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Отражены затраты основного цеха  
на выпуск партии светильников 

   

Отражены затраты на сборку 
светильников 

   

Списаны затраты вспомогательного 
производства на нужды основного цеха    



  

Сформирована себестоимость 
выпущенной готовой продукции 

   

 
РАЗДЕЛ 2.2. Учет обязательств организации 
 

Тема 2.2.1 Учет уставного,  добавочного и резервного капитала 
Цель: Знать данную проблему, уметь охарактеризовать состав собственного капитала 

организации, уметь собрать необходимые данные для проведения учета операций по учету 
капитала на счетах и их документального обоснования    (ОПК-2, ПК-14) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала 
Уставный капитал (складочный или уставный фон (?) и  учет его формирования:  при 
учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и 
ликвидации организации. 
Увеличение уставного капитала ПАО за счет размещения дополнительных акций. 
 Аннулирование  собственных акций, выкупленных у акционеров. 
Учет добавочного капитала 
Учет резервного капитала 
 
Вопросы для самоподготовки: 

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

 
 
Тема 2.2.2 Учет нераспределенной прибыли и средств целевого финансирования 
Цель: Знать данную проблему, уметь классифицировать финансовые результаты 

организации, целевое финансирование,  собирать необходимые данные для проведения учета 
нераспределенной прибыли /непокрытого убытка  и целевого финансирования  на счетах и их 
документального обоснования    (ОПК-2, ПК-14, ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учет нераспределенной прибыли,  
Особенности раздельного учета неиспользованной и капитализированной нераспределенной 
прибыли. 
Порядок начисления и выплаты дивидендов 
Учет средств целевого финансирования 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Учет распределения прибыли  собственниками организации 
2. Чистый убыток отчетного года. Порядок покрытия убытков 
3. Порядок расчета показателя чистых активов организации 
4. Учет безвозмездного получения средств 

 
Тема 2.2.3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям 
Цель: Знать данную проблему, порядок расчетов организации с персоналом по оплате 

труда и по прочим операциям,  необходимые данные для проведения их учета на счетах и 
порядок документального обоснования этих операций(ОПК-2, ПК-18) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 



  

Системы и формы оплаты труда 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
Учет отчислений от оплаты труда  на социальное страхование и обеспечение 
Учет расчетов  с персоналом по прочим операциям 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Учет расчетов средней заработной платы 
2. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам 
3. Расчеты по возмещению материального ущерба 
4. Прочие расчеты с персоналом 
5. Учет удержаний с заработной платы 
6. Налоговые вычеты, предоставляемые работнику 
7. Порядок расчета пособий за счет ФСС России 
8. Сверхурочная работа и порядок расчета за нее 
9. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их отражение в учете 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
 

Форма практического задания:  ситуационная задача 
 

Примеры  ситуационных  задач 
 

Задача 1 
 
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью – 330000 руб.  У организации три 
учредителя: одно физическое  и два юридических лица. Доли в уставном капитале 
распределяются поровну (по 110000 руб. каждому). Физическое лицо оплатило свою долю 
денежными средствами.  Они были внесены на расчетный счет учреждаемой организации. 
       Первое юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в сумме 30000 руб. и основные 
средства стоимость 80000 руб., что соответствует их остаточной стоимости.  Для их оценки был 
приглашен независимый оценщик. Второе юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в 
сумме 82000 руб.   и материалы стоимостью 28000 руб. 
       Сумма НДС, восстановленная при передаче имущества, взносом в уставный капитал не 
признается. 

 
Задача 2: 

Компания  решила увеличить свой уставный капитал на 60 000 руб. Увеличение 
происходит  за счет средств добавочного капитала.Отразить  операцию  записями. 

 
Задача 3 

    ПАО создает резервный капитал. Согласно уставу компании  его размер равен 30% от суммы 
уставного капитала (50 000 руб.) и составляет 15 000 руб. В резервный капитал направляется 8% 
чистой прибыли компании. В 201Х г. компания получила чистую прибыль в размере 100 000 руб. 
После утверждения отчетности 201Х г. Владельцы компании приняли решение о направлении 
чистой прибыли в сумме 8000 руб. на формирование резервного капитала. 
 При создании резерва бухгалтер компании в 202Х г. должен  сделать  проводки. 
 
Задача 4  



  

 Компания начала свою деятельность в 2020 г. По итогам текущего года была получена чистая 
прибыль в сумме 400 000 руб. Она должна быть отражена в  форме бухгалтерского баланса за 
2020 г. по строке 1370. 

  В 2021 г. владельцы компании приняли решение направить часть прибыли 2020 г. в сумме 330 
000 руб. на выплату дивидендов. При этом прибыль фирмы за 2020 г. составила 80 000 руб. 
В такой ситуации в бухгалтерском балансе за 2021 г. по строке 1370 будет отражена 
нераспределенная прибыль в размере: 
400 000 - 330 000 + 80 000 = 150 000 руб.  
Эту сумму владельцы компании распределяют в 2021 г. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – тестирование  

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



  

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



  

          К-т сч. 80 «Уставный капитал» на сумму эмиссионного дохода увеличивается уставный 
капитал; 
(?) сумма превышения продажной цены акций при их размещении над их номинальной 
стоимостью в учете не отражается. 
(??)Участник общества с ограниченной ответственностью продает свою долю в уставном 
капитале. Выручка от продажи доли в уставном капитале организации налогом на добавленную 
стоимость: 
(?) облагается; 
(?) облагается разница между выручкой от реализации доли и первоначальной оценкой вклада 
в капитале организации; 
(?) не облагается НДС реализация на территории Российской Федерации долей в уставном 
(складочном) капитале организации. 
(??)Организация приняла решение проводить ежегодную переоценку основных средств. В 
результате переоценки остаточная стоимость объекта уменьшилась. Сумма уценки объекта 
превышает сумму добавочного капитала, образованную в предыдущие отчетные периоды, за счет 
суммы его дооценки. Сумма уценки учитывается в: 
(?) уменьшение добавочного капитала организации в полном объеме; 
(?) составе прочих расходов; 
(?) пределах сумм дооценки в уменьшение добавочного капитала сверх сумм дооценки в 
составе прпочих расходов; 
(?)пределах сумм ранее проведенной дооценки в уменьшение добавочного капитала сверх сумм 
дооценки в уменьшение нераспределенной прибыли. 
(??)Единственным учредителем ПАО является физическое лицо. В пелях пополнения недостатка 
оборотных средств организация получила от учредителя денежные средства. При налогообло-
жении прибыли организации полученный доход:  
(?) не учитывается, поскольку доля учредителя превышает 51%; 
(?) полностью включается в состав налоговой базы по налогу на прибыль; 
(?) средства, полученные от физических лиц на пополнение недостатка оборотных средств, не 
облагаются налогом на прибыль. 
(??)Учет выкупленных акционерным или иным обществом у акционера (участник(?) 
принадлежащих ему акций (долей) в бухгалтерском учете общества осуществляется на счете: 
(?) 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров» - по фактическим затратам на их 
выкуп; 
(?) 81 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров» - по номинальной стоимости 
акций (долей); 
(?) 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы» - по фактическим затратам на их выкуп. 
(??) Нераспределенная прибыль организации, отраженная в годовом бухгалтерском балансе: 
(?) может быть направлена только на выплату дивидендов; 
(?) дальнейшему распределению не подлежит и увеличивает 
собственный капитал организации; 
(?) распределяется в соответствии с решением собрания учредителей. 
(??) Оценка имущества, вносимого в счет вклада в уставный(складочный) капитал 
организации, определяется: 
(?) по текущей рыночной стоимости; 
(?) балансовой стоимости; 
(?) его денежной оценке, согласованной с учредителями организации. 
(??)Бюджетные средства для целей бухгалтерского учета подразделяются на: 
(?) налоговые кредиты; 
(?) средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством 
или приобретением иным путем внеоборотных активов; 
(?) средства на финансирование текущих расходов; 
(?) перечисленные в п. (?) и (?). 
(??)На сумму образуемого резервного капитала производится запись на счетах: 
(?) Д-т сч. 99, К-т сч. 82;  
(?)Д-т сч. 84, К-т сч. 82; 
(?) Д-т сч. 91, К-т сч. 82.  
(??)Добавочный капитал формируется в результате: 
(?) дополнительного взноса учредителя; 
(?) безвозмездного поступления имущества; 



  

(?) переоценки (дооценки) объектов основных средств. 
(??)Реформация баланса отражается записью на счетах бухгалтерского учета: 
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
       К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 
(?)Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
К-т сч. 84 «Нераспределенная  прибыль  (непокрытый убыток)»; 
(?) Д-т сч. 84 «Нераспределенная  прибыль   (непокрытый убыток)» 
        К-т сч. 80 «Уставный капитал». 
(??)Использование добавочного капитала осуществляется: 
(?) по решению руководящих органов предприятия; 
(?) в соответствии с законодательством; 
( ? ) в соответствии с уставными документами. 
(??)Не являются целевым финансированием: 
(?) субсидии правительственных органов в денежной форме; 
(?) денежные взносы родителей на содержание детей в детских учреждениях; 
(?) финансовая помощь юридических лиц. 

 
 
Тема 2.3. Учет финансовых результатов 
Цель: Знать данную проблему, виды и порядок формирования финансовых результатов 

организации, уметь собирать необходимые данные для проведения их учета на счетах и усвоить 
порядок документального обоснования этих операций (ОПК-2, ПК- 14, ПК-15, ПК-16) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие  и классификация  доходов и расходов в зависимости от их характера, условий 
получения и осуществления  направления деятельности организации.  

2. Учет распределения доходов и расходов по отчетным периодам. Порядок определения 
финансового результата за отчетный месяц.  Закрытие  сальдо по субсчетам по окончании 
отчетного года. 

3.   Назначение и структура счета 99 «Прибыли и убытки. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Сущность понятий доходов и расходов от обычных видов деятельности. 
2.  Прочие доходы и расходы. 
3. Определение промежуточного финансового результата и прибыли (убытк(?) на конец года 
4.  Назначение счета 90 «Продажи» и его структура. Особенности учета на субсчетах: 

«Выручка», «Себестоимость продаж», «Акцизы», «Налог на добавленную стоимость», 
«Прибыль/убыток от продаж». 

5. Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности 
6. Назначение и содержание счета 98 «Доходы будущих периодов».  
7. Назначение и содержание счета 97 «Расходы будущих периодов».  
8. Назначение и содержание счета 96  «Резервы предстоящих расходов».  
9. Назначение и содержание счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей. 
10.  Отражение на счете 99 «Прибыли и убытки» финансовых результатов от обычных видов 

деятельности, прочих результатов.  
11. Порядок закрытия счета 99 по окончании отчетного года. Учет использования прибыли 

отчетного года. 
12. Отражение финансовых результатов в бухгалтерской финансовой отчетности 
13. Списание выявленных недостач и потери от порчи ценностей 
14. Резервы, создаваемые организацией. 
15. Порядок учета расходов будущих периодов 
16. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) 

 



  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля –
тестирование  

Тест (примерный вариант) 
 

(??) Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
(?) номенклатурный номер; 
(?) инвентарный номер; 
(?) инвентарный объект. 
(??) Амортизация по объектам основных средств стоимостью свыше 100 тыс руб. 

Начисляется в учете в соответствии со сроком: 
(?) полезного использования; 
(?) полезного использования и понижающего коэффициента; 
(?) полезного использования и повышающего коэффициента. 
(??)Имущество, передаваемое в лизинг, является собственностью: 
(?) лизингополучателя; 
(?) лизингодателя; 
(?) в зависимости от условий договора. 
(??) В зависимости от назначения в производственно-хозяйственной деятельности 

основные средства подразделяются на: 
(?) внеоборотные и оборотные; 
(?) производственные и непроизводственные; 
(?) собственные и арендованные; 
(?) производственные и социальной среды. 
(??) Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 

признаются: 
(?) договорная стоимость; 
(?) рыночная стоимость; 
(?) сумма фактических затрат на их приобретение; 
(?) сумма оценки, произведенная независимым оценщиком. 
(??) Первоначальная стоимость за вычетом суммы накопляемой амортизации 

называется: 
(?) восстановительной стоимостью; 
(?) ликвидной стоимостью; 
(?) остаточной стоимостью; 
(?) справедливой стоимостью. 
(??) Нематериальные активы - это объекты учета: 
(?) не обладающие материально-вещественной, но приносящие постоянно или длительное 

время доход; 
(?) приносящие постоянно или длительное время доход; 
(?) имеющие высокую стоимость. 
8. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 
(?) большим сроком службы; 
(?) отсутствием материально-вещественной формы; 
(?) способом перенесения стоимости на произведенный продукт, выполненные работы, 

оказанные услуги. 
(??) В составе нематериальных активов не учитываются: 
(?) исключительные права на программный продукт; 
(?) патенты; 
(?) «цена фирмы»; 
(?) расходы на приобретение лицензии. 
(??)Первоначальной стоимостью нематериальных активов, 

приобретенных за плату, является: 
(?) сумма, уплаченная продавцу; 
(?) рыночная стоимость; 
(?) сумма фактических затрат на приобретение. 
(??) Излишки материально-производственных запасов, выявленные при 

инвентаризации, принимаются к учету по: 
(?) фактической себестоимости; 



  

(?) рыночным ценам;  
(?) договорным ценам. 
(??) Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и продажей продукции (работ, 
услу(?), учитывается в составе: 
(?) общехозяйственных расходов;  
(?) расходов на продажу; 
(?) полной производственной себестоимости; 
(?) прочих расходов организации. 
(??)Запасы, не принадлежащие организации, но по разным причинам находящиеся у нее, 
учитываются: 
(?) в балансе организации;  
(?) за балансом организации; 
(?) в отчете о финансовых результатах; 
(?) в складском учете. 
(??)Затраты, связанные с технологическим процессом производства, называются: 
(?) основными;  
(?) вспомогательными; 
(?) прямыми; 
(?) технологическими. 
(??) Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием производства, 
называются: 
(?) прямыми; 
(?) накладными; 
(?) вспомогательными; 
(?) косвенными 
(??)Коммерческие расходы учитываются в составе: 
 (?) затрат на производство; 
(?) расходов на продажу; 
(?) прочих расходов. 
(??) Потери от простоев по внешним причинам учитываются на счете: 
(?) 20 «Основное производство»; 
(?) 44 «Расходы на продажу» 
(?)76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
(?) 26 «Общехозяйственные расходы». 
(??) Не являются элементом затрат при классификации: 
(?) материальные запасы; 
(?) затраты на оплату труда;  
(?) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
(??)Поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации оформляется: 
(?) приходной накладной; 
(?) приемным актом; 
( ? ) приходным кассовым ордером. 
(??)Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется: 
(?) приходным кассовым ордером; 
(?) расходной накладной; 
(?)расходным кассовым ордером. 
(??) Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, отражается 
бухгалтерской записью: 
(?)Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
 К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
(?) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета». 
(??)При поступлении денежных средств в кассу организации запроданную продукцию, работу, 
услуги за наличный расчет производится запись: 
(?)Д-т сч. 50 «Касса»  



  

К-т сч. 90 «Продажи»; 
(?) Д-т сч. 50 «Касса» 
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг (?)»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К-т сч. 50 «Касса». 
(??)Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы» в 
оценке: 
(?) номинальной стоимости;  
(?) стоимости приобретения;  
(?) рыночной стоимости. 
(??)В соответствии с действующим законодательством организация может иметь расчетных 
счетов: 
(?) только по месту регистрации; 
(?) один; 
(?) три; 
(?) неограниченное число в различных кредитных организациях. 
(??)Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется: 
(?) приходным кассовым ордером; 
(?) объявлением на взнос наличными; 
(?) платежным поручением; 
(?) расходным кассовым ордером. 
(??) Сдача наличных денежных средств на расчетные счета организации оформляется 
первичным документом: 
(?) чеком; 
(?) платежным поручением; 
(?)объявлением на взнос наличными;  
(?) платежным требованием. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
 

Форма практического задания:  ситуационные задачи 
 
Примеры ситуационных задач 
 
Задача 1 

   В феврале 2020 года бухгалтер производственной  компании начислил заработную плату в 
сумме: 
-  445000 – работникам основного производства; 
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства; 
- 124000 – административно-управленческому персоналу; 
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств; 
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции. 
    Кроме того, ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному 
празднику в сумме 40000 руб. Деньги выли выплачены в январе следующего года. Сумма НДФЛ, 
удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб. 
    Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной платы 
не рассматривается. 
Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом  компании. 

Задача 2 



  

      Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в 
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца 
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня  х 10дней = 81818 руб. 
    В следующем  месяца произведен окончательный расчет с работниками. 
Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками. 

Задача 3 
    В январе 2020 г. Компания решила перейти на безналичную форму расчетов заработной платы 
персоналу. Для этого она заключила с банком договор расчетно-кассовом  обслуживании  по 
выплате зарплаты с использованием пластиковых карт. В компании трудятся 200 сотрудников, 
которым необходимо открыть зарплатные счета. Согласно тарифам банка за изготовление  
пластиковых карт компания перечислила  ему плату в размере 35000 руб. и единовременно за 
ежегодное обслуживание карточного счета – 44000 руб. Кроме того, за перечисление средств на 
карточные счета компании 2 раза в месяц будет уплачивать банку комиссию в размере 0,3% от 
общей суммы перевода. 
    В начале февраля работникам были выданы пластиковые  карты. В середине месяца компания 
выплатила зарплату за первую половину февраля в сумме 420000 руб. Общая сумма трудовых 
вознаграждений за февраль составила 900000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 117000 руб. 
    Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 

 
Задача 4. 

    В 2020 финансовом  году компания зарегистрированная в форме ПАО получила чистую 
прибыль от продажи готовой продукции в размере 670000 руб.  В 2021 году было принято 
решение о ее распределении между акционерами и выплате им дивидендов. У компании 3 
акционера: 
- юридическое лицо, которому принадлежит 40% акций компании; 
- физическое лицо, не являющееся работником компании, которому принадлежит 35% акций 
компании; 
- физическое лицо, работающее в компании, которому принадлежит 25% акций компании. 
   При отражении чистой прибыли за 2020 год и реформации баланса бухгалтер необходимо 
составить проводки. Какие? 
 

Задача 5 
ЗАО «Салют» занимается производством. Фирма относится к III классу профессионального  
риска и уплачивает взносы на «травматизм» по тарифу 0,4%. За декабрь 2020 г. работникам  
компании была начислена заработная плата в общей сумме 2 340 000 руб., в том числе:  
- производственным рабочим — 1 456 000 руб.; 
-  работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением основного 
производства тепловой энергией) — 56 000 руб.; 
- административно-управленческому персоналу компании (генеральному директору, его 
заместителям, главному бухгалтеру) — 456 000 руб.; 
- сотрудникам дома отдыха, который числится на балансе фирмы, — 48 000руб.;  
- сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции, — 260 000 руб.; 
-  работникам, занятым в деятельности по сдаче имущества в аренду, которая является для 
компании прочей, — 26  руб.;  
-  работникам, занятым организацией корпоративных мероприятий, — 38 000 руб. Компания  
уплачивает взносы во внебюджетные фонды в размере 30%,  
 В том числе:  ПФР  - 22 %                       ФФСС  - 2.9 %             ФФМС  - 5,1 % 
       Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы не имеют права  навычеты по 
НДФЛ и относятся к лицам 1967 года рождения и моложе. Соответственно, взносы, 
уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой  и 
накопительной  части трудовой пенсии.  



  

      Отразить операции по начислению заработной платы и взносов во внебюджетные фонды 
бухгалтерскими проводками. 

 
Задача 6 

ООО "Калорит" занимается производством мебели. В апреле 201Х года рабочему 
основного производства - Иванову А.И. была начислена заработная плата в сумме  
5 000 руб. Из его заработной платы были произведены следующие удержания: 

- сумма налога на доходы физических лиц - 598 руб.; 
- сумма недостач по вине Иванова А.И., выявленных в процессе инвентаризации - 800 руб. 
 
В учете ООО «Калорит» 30 апреля 202Хг. бухгалтер отразит следующие записи: 
Д…/ К …     ……       руб.     - начислена зарплата Иванову А.И. за апрель 202Хг.; 
Д …     / К….……     руб.  - удержана сумма налога на доходы физических лиц за апрель 

201Хг. с Иванова А.И.; 
Д ….  / К ………….. руб.     - удержана сумма недостач с Иванова А.И. за апрель 2020Хг. 
 
В результате к выплате Иванову А.И. полагается за апрель 202Хг. сумма в размере 

_________ руб. Данную сумму бухгалтер отразит проводкой (в день выплаты заработной платы): 
Д…     / К ….. ………   руб. – выплата заработной платы Иванову А.И. за апрель 202Хг. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля  –тестирование 

Тест (примерный вариант) 
 
(??)Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие на склад 
материальные ценности отражается бухгалтерской записью: 
(?) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
(?) Д-т сч. 10 «Материалы» 
       К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
(?) Д-т сч. 10 «Материалы», 
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»  
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
(??)Прекращение обязательств организации перед поставщиком за товарно-материальные 
ценности при оплате расчетных документов наличными отражается бухгалтерской записью: 
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 50 «Касса»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»   
К-т сч. 51 «Расчетные счета». 
(??)Взаимозачетные операции между участниками сделки не допускаются в случае: 
(?) наличия задолженности, по которой истек срок исковой давности; 
(?) оформления дополнительного соглашения о зачете взаимных требований между 
участниками сделки; 
(?) предъявления документов, подтверждающих факт совершения сделки по основным 
договорам. 
(??)Списание подотчетных сумм, израсходованных работником организации на 
командировочные расходы в производственных целях, отражается записью: 
(?) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  
К-т сч. 50 «Касса»; 
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство», 



  

(??) «Общехозяйственные расходы»  
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
(?) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
    К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
(??)Суммы страховых возмещений, полученных организацией в соответствии с договором 
добровольного страхования: 
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 1 «Расчеты по 
имущественному и личному страхованию» 
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
(??) Авансы, перечисленные поставщикам согласно договорам поставки, отражаются 
бухгалтерской записью: 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
            К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
           К-т сч. 55 «Специальные счета в банках»; 
(?)Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
   К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
(??)Списание недостачи материальных ценностей, во взыскании которой отказано судом, 
отражается бухгалтерской записью: 
(?) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
(?) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  
К-т сч. 10 «Материалы». 
(??)Относятся на расходы по основной деятельности организации, занятой производством 
продукции: 
(?) заработная плата управленческого персонала; 
(?) недостачи материальных ценностей; 
(?) стоимость акций, приобретенных по цене выше номинала; 
(?) арендная плата спортивного зала. 
(??)Расходы по оплате услуг регистратора отражаются в бухгалтерском учете на счете: 
(?) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
(?) 44 «Расходы на продажу»; 
(?) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
(?) 90 «Продажи». 
(??)Пересчет выручки от продажи продукции (работ, услу(?) в иностранной валюте производится 
на дату: 
(?) продажи продукции (работ, услу(?);   
(?) зачисления инвалютных средств на валютные счета организации; 
(?) уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет. 
(??) По решению руководителя списана кредиторская задолженность поставщику материалов в 
связи с истечением срока исковой давности  24 ООО руб. (в том числе НДС): 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»; 
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 



  

(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»; 
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 91, субсчет 1 «Прочие доходы»; 
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
(??) Условным обязательством в учете признаются: 
(?) обязательства, которые не признает организация; 
(?) задолженность организации по отношению к бюджету; 
(?) обязательства, которые могут возникать у организации в будущем при определенных 
обстоятельствах; 
(?) показатель не применяется в бухгалтерском учете. 
(??)Обязательства, принятые организацией, должны исполняться: 
(?) исходя из существующего финансового положения; 
(?) надлежащим образом исходя из условий обязательств, требований закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии — в соответствии с практикой делового оборота или иными 
предъявляемыми требованиями; 
(?) в соответствии с условиями договора и (или) соглашения; 
(?) согласно практике делового оборота. 
(??)Аванс, выданный покупателем, у продавца отражается: 
(?) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
(?) Д-т сч. 62, субсчет 1 «Расчеты с покупателями»  
К-т сч. 62, субсчет 2 «Векселя полученные»; 
(?) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
      К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
(??) Причитающийся бюджету налог на имущество отражается записью: 
(?) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» 
      К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;   
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство» 
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
(??) Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по поступившим материальным ценностям 
отражается бухгалтерской записью: 
(?) Д-т сч. 10 «Материалы» 
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 
(?) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
(?) Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
(?) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
(??)Трудовой кодекс работу в выходные и нерабочие, праздничные дни: 
(?) допускает; 
(?) не допускает; 
(?) допускает только с согласия профсоюза. 



  

(??)Трудовым кодексом установлено, что выплата гарантий и компенсаций производится за счет 
средств: 
(?) работодателя; 
(?)фонда социального страхования; 
(?) бюджета. 
(??)Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении: 
(?) 11 месяцев; 
(?) 6 месяцев; 
(?) 12 месяцев; 
(?) 3 месяцев. 
(??)Продолжительность ежегодного отпуска работников составляет: 
(?) 24 рабочих дня; 
(?) 28 календарных дней; 
(?) 21 календарный день. 
(??)Начисление отпускных административно-управленческому персоналу за текущий месяц 
отражается записью на счетах: 
(?) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
          К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
(?) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
         К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
(?) Д-т сч. 20 «Основное производство» 
          К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
         К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
(??) Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной убыли, если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, списываются: 
(?) расходы на продажу; 
(?) расходы организации по прочим операциям; 
(?) прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. 
(??)Начислен доход, причитающийся организации по договору простого товарищества: 
(?) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»  
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 
(?)Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
    К-т сч. 90 «Продажи»; 
(?) Д-т сч. 76, субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»            К-
тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 
(??)Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование основных средств 
организации, отражаются записью на счетах: 
(?) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»  
       К-т сч. 01 «Основные средства»; 
(?) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»; 
(?) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».     
(??)Учтена остаточная стоимость выбывших нематериальных активов: 
(?) Д-т сч. 90 «Продажи» 
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»; 
(?) Д-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 

К-т сч. 04 «Нематериальные активы»;  
(?)   Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы» 

         К-т сч. 04 «Нематериальные активы». 

в



  

(??) По распоряжению собственника организации за счет прибыли начислена премия работникам 
по итогам года: 
(?) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
(?) Д-т сч. 84 « Перераспределенная прибыль по оплате труда». 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
(?) Д-т сч. 73 «Расчеты с Персоналом по прочим операциям» 
К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ 3 Бухгалтерская отчетность 

 
Тема 3.1. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные 

для решения проблемы формирования отчетности, изучить сущность, назначение и функции 
бухгалтерской отчетности как системы информации о финансовом состоянии организации (ОПК-
2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение. Пользователи информации 

бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Состав 
годовой бухгалтерской отчетности и ее элементы. Этапы подготовительной работы, 
предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Бухгалтерская отчетность как система показателей финансового состояния 

организации. 
2. Пользователи информации бухгалтерской отчетности. 
3. Роль бухгалтерской отчетности в экономике страны 
4. Документы, определяющие состав и порядок формирования бухгалтерской 

отчетности. 
5. Виды бухгалтерской отчетности. 
6. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой 

бухгалтерской отчетности 
 
Тема 3.2. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций 
 
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные 

для решения проблемы формирования отчетности, изучить виды и формы бухгалтерского 
баланса как системы информации об имущественном и финансовом состоянии организации 
(ОПК-2, ПК-15) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. Виды и 

формы бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского баланса. Методика оценки 
отдельных статей баланса в отечественной и международной практике. Корректировки в 
связи с изменением учетной политики. Чисты активы организации  

 



  

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

практике 
11. Расчет чистых активов организации. 
 
Тема 3.3. Исправление ошибок в учете и отчетности 
 
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные 

для решения проблемы формирования отчетности, изучить состав и порядок формирования 
показателей на примере Отчета о финансовых результатах, как основной информационной базы 
о степени эффективности и результатах работы организации (ОПК-2, ПК-18). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Значение и целевая направленность Отчета о финансовых результатах в рыночной 

экономике. 
Отчет о финансовых результатах как документ о результатах финансово-

хозяйственной деятельности организации. Показатели выручки, себестоимости,  прочих 
доходов и расходов, прибыли, налога на прибыль, конечного финансового результата 
организации за год. Изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств. Показатель прибыли на одну акцию. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 
Определение понятий: выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость 

реализованной продукции и др., предусмотренные в форме 
Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими документами, 

предоставляемыми предприятием в налоговые службы, 
Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной информации; 
показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения 
в учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности при составлении формы 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль Отчета о финансовых результатах в деятельности организации и в экономике 

страны. 
2. Содержание статей Отчета о финансовых результатах. 
3. Информационная база составления Отчета о финансовых результатах. 
4. Техника составления и порядок формирование показателей Отчета о финансовых 

результатах. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ  

 
Тема 3.1. Отчет об изменениях капитала 
 



  

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные 
для решения проблемы, изучить роль, назначение, содержание и порядок формирования 
показателей Отчета об изменениях капитала(ОПК-2, ПК-15) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Значение и целевая направленность отчета об изменения капитала в современной 

экономике; структура и порядок формирования разделов отчета. Целевое назначение отчета 
для внутренних и внешних пользователей. 

Порядок отражения движения капитала в отчете об изменениях капитала. Технология 
составления показателей собственного капитала. Источники информации для увеличения или 
уменьшения собственного капитала. Вложенный капитал. Дополнительный неоплаченный 
капитал. Формирование резервного капитала и его отражение в Отчете. Причины изменения 
добавочного капитала и порядок отражения в Отчете. Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток): понятие, порядок формирования и отражения изменения показателя в 
Отчете об изменениях капитала. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

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

организации. 
 
 
Тема 3.2. Отчет о движении денежных средств и Отчет о целевом использовании 

средств 
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные 

для решения проблемы, изучить роль, назначение, содержание и порядок формирования 
показателей Отчета о движении денежных средств и Отчета о целевом использовании средств 
(ОПК-2, ПК-14,  ПК-15) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних 
пользователей. Факторы, приведшие к широкому применению отчета о движении денежных 
средств в международной практике. Информационная база, используемая для составления 
отчета о движении денежных средств 

Показатели отчетности, слагаемые от потока денежных средств  от текущей, 
инвестиционной  и финансовой деятельности. Представления денежных потоков от видов 
операций. Порядок формирования показателей по отдельным статьям Отчета о движении 
денежных средств.  

Информации о потоках денежных средств в российской и международной практике. 
Варианты методики составления отчета о движении денежных средств в МСФО. 
Характеристика показателей и техника составления отчета о целевом использовании 

средств. 
 
Вопросы для самоподготовки: 



  

1. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних 
пользователей 

2. Классификация денежных потоков по видам операций 
3. Показатели, характеризующие движение денежных потоков текущей деятельности 
4. Показатели, характеризующие движение денежных потоков инвестиционной 

деятельности. 
5. Показатели, характеризующие движение денежных потоков финансовой деятельности. 
6. Техника составления отчета о движении денежных средств 
7. Отчет о целевом использовании средств:  назначение и ответственность 
8. Информация об источниках целевого финансирования и суммах поступлений. 
9. Информация о расходовании средств целевого финансирования. 

 
Тема 3.3. Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
. 
Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные 

для решения проблемы, изучить роль, назначение, содержание и порядок формирования 
показателей пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  (ОПК-2, 
ПК-15) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: назначение, 

показатели и порядок их формирования. Содержание, характеристика показателей и техника 
составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. О 
разграничениях в предоставлении информации о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности организации между формами бухгалтерской отчетности и 
текстовой частью (пояснительной запиской). 

Пояснительная записка к годовому отчету: назначение и содержание. Информация о 
связанных сторонах, отражаемая в пояснительной записке. Информация по сегменам. 
Информация о событиях после отчетной даты  и условных факторах хозяйственной 
деятельности 

Сведения об организации и собственниках, раскрываемые в пояснительной записке. 
Сведения об учетной политике, раскрываемые в пояснительной записке. 
Обязательная информация для всех организаций, раскрываемая в пояснительной записке. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок заполнения раздела 1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР 

2. Порядок заполнения раздела 2 пояснений Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах  «Основные средства» 

3. Порядок заполнения раздела 3 пояснений Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах  «Финансовые вложения» 

4. Порядок заполнения раздела 4  пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах  «Запасы» 

5. Порядок заполнения раздела 5 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах  «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

6. Порядок заполнения раздела 6 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах «Затраты на производство» 

7. Порядок заполнения раздела 7 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах «Оценочные обязательства» 

8. Порядок заполнения раздела 8 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах  «Обеспечения обязательств» 



  

9. Порядок заполнения раздела  9 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 
финансовых результатах  «Государственная помощь» 

10. Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

11. Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 
12. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и способы их выявления 

 
 
Форма практического задания:  реферат;  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3.3: 

1. Чистые активы, формируемые организацией. 
2. Порядок отражения движения капитала в отчете об изменениях капитала. 
3. Технология составления собственного капитала. 
4. Источники информации для увеличения или уменьшения собственного капитала. 
5. Вложенный капитал 
6. Дополнительный неоплаченный капитал 
7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
8. Формирование резервного капитала 
9. Факторы, приведшие к широкому применению отчета о движении денежных средств в 

международной практике. 
10. Информационная база, используемая для составления Отчета о движении денежных 

средств. 
11. Порядок формирования показателей по отдельным статьям Отчета о движении денежных 

средств 
12. Классификация денежных потоков по видам операций 
13. Информации о потоках денежных средств в российской и международной практике 
14. Варианты методики составления отчета о движении денежных средств в МСФО 
15. Характеристика показателей и техника составления отчета о целевом использовании 

средств 
16. Порядок заполнения раздела 1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах «Нематериальные активы» и расходы на НИОКР 
17. Порядок заполнения раздела 2 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Основные средства» 
18. Порядок заполнения раздела 3 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Финансовые вложения» 
19. Порядок заполнения раздела 4 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Запасы» 
20. Порядок заполнения раздела 5 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Дебиторская и кредиторская задолженность» 
21. Порядок заполнения раздела 6 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Затраты на производство» 
22. Порядок заполнения раздела 7 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Оценочные обязательства» 
23. Порядок заполнения раздела 8 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах «Обеспечения обязательств» 
24. Порядок заполнения раздела  9 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах  «Государственная помощь» 
25. Информация о связанных сторонах, отражаемая в пояснительной записке 
26. Информация по сегментам. 
27. Информация о событиях после отчетной даты  и условных факторах хозяйственной 

деятельности 



  

28. Сведения об организации и собственниках, раскрываемые в пояснительной записке. 
29. Сведения об учетной политике, раскрываемые в пояснительной записке. 
30. Обязательная информация для всех организаций, раскрываемая в пояснительной записке. 

 
 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 
 

Пример расчетно-практического задания к разделу 2.3: 
 

По данным оборотно-сальдовой ведомости организации за год составить бухгалтерский 
баланс и Отчет о финансовых результатах за отчетный год. Информацию представить в 
утвержденных формах бухгалтерской отчетности 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

тестирование 
Пример тестового задания 

 
(??) К основным элементам, формируемым в бухгалтерском учете информацию о финансовом 
положении организации, относят: 
(?) активы, пассивы, обязательства, капитал; 
(?) активы, пассивы, доходы, расходы; 
(?) активы, обязательства, капитал; 
(?) активы, доходы, расходы. 
(??) В какой форме отчетности раскрывается информация о финансовом положении 
организации: 
(?) отчете о финансовых результатах; 
(?) бухгалтерском балансе; 
(?) отчете о движении денежных средств; 
(?) отчете об изменениях капитала. 
(??) К основным элементам, формируемым в бухгалтерском учете информацию о финансовых 
результатах деятельности организации, относят: 
(?) активы, пассивы, обязательства, капитал; 
(?) доходы, расходы; 
(?) активы, обязательства, капитал; 
(?) активы, доходы, расходы. 
(??) В какой форме отчетности раскрывается информация о финансовых результатах 
организации: 
(?) отчете о финансовых результатах; 
(?) бухгалтерском балансе; 
(?) отчете о движении денежных средств; 
(?) отчете об изменениях капитала ? 
 
(??) Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться: 
(?) первичными учетными документами; 
(?) данными синтетических счетов; 
(?) данными, включенными во внутреннюю бухгалтерскую отчетность; 
(?) результатами инвентаризации активов и обязательств. 
(??) Статьи форм отчетности, по которым отсутствуют числовые значения активов, 
обязательств, доходов и расходов и иных показателей: 
(?) прочеркиваются; 
(?) прочеркиваются или не приводятся; 



  

(?) приводятся по нулевой оценке; 
(?) не приводятся. 
(??) Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения утверждаются: 
(?) Федеральной службой государственной статистики; 
(?) Минфином России; 
(?) налоговыми органами; 
(?) всеми перечисленными органами. 
(??) Отчетным годом для организаций, созданных в период после 1 октября, является период с 
1 октября: 
(?) до 31 декабря текущего года; 
(?) 1 октября следующего года; 
(?) 31 декабря следующего отчетного года. 
(??) В какой срок представляется годовая бухгалтерская отчетность: 
(?) в течение 60 дней по окончании года; 
(?) до 1 апреля следующего года; 
(?) до 1 июля следующего года; 
(?) в течение 90 дней по окончании года? 
(??) Какие требования предъявляются к информации, раскрываемой в бухгалтерской 
отчетности: 
(?) отчетность должна полно и достоверно отражать имущественное и финансовое положение 
организации; 
(?) отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, 
синтетического и аналитического учета; 
(?) отчетность составляется на русском языке, в валюте РФ и подписывается руководителем и 
главным бухгалтером организации, должна быть полной, достоверной; 
(?) отчетность должна включать показатели деятельности филиалов, быть основана на данных 
унифицированных форм первичной документации синтетического и аналитического учета? 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – тестирование  

Примеры тестовых заданий 
 

(??) Отчет об изменениях (движении) капитала состоит: 
(?) из двух разделов и справочной информации к ним; 
(?) из четырех разделов и справочной информации к ним: 
(?) из трех разделов. 
(??) По статье «Добавочный капитал» отчета в графе  «Поступилов отчетном году» 

отражается: 
(?) безвозмездное получение имущества; 
(?) эмиссионный доход акционерного общества; 
(?) прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки, 

эмиссионный доход акционерного общества, положительные курсовые разницы, возникающие 
при погашении задолженности по взносам в уставный капитал, выраженные в иностранной 
валюте. 

(??) Увеличение резервного капитала организации возможно за счет: 
(?) чистой прибыли организации; 
(?) нераспределенной прибыли организации; 
(?) уставного капитала организации. 
(??) Раздел I «Движение  капитана» начиная с отчетности за 2018 г. не заполняют: 
(?) в составе годовой отчетности только общественные организации (объединения); 
(?) некоммерческие организации; 
(?) хозяйственные товарищества и общества 
(??) Отчет об изменениях капитала содержит информацию: 



  

(?) о состоянии и движении составных частей собственного капитала; 
(?) о составе имущества и обязательств организации; 
(?) сведения о прочих фондах и резервах организации. 
(??) В разделе к отчету об изменениях капитала сведения о стоимости чистых активов 

организации отражают: 
(?) для сравнения величины чистых активов с размером уставного капитала организации; 
(?) для оценки степени ликвидности организации: 
(?) для представления информации пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
(??) В разделе I отчета об изменениях капитала данные следует показывать в динамике как 

минимум: 
(?) за три года; 
(?) за один год; 
(?) за два года. 
(??).  Для целей составления отчета о движении денежных средств под финансовой 

деятельностью организации понимают: 
(?) деятельность организации, связанную с осуществлением краткосрочных 

финансовых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного характера, 
выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.; 

(?) деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых вложений и 
инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев; 

(?) деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного 
характера и выбытием ранее приобретенных активов. 

(??) Существуют следующие способы составления отчета о движении денежных 
средств в РСБУ: 

(?) комбинированный; 
(?) прямой; 
(?) прямой и косвенный. 
(?) нет правильных ответов 
(??)Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств 

являются: 
(?) данные учетных регистров по счетам 58 «Финансовые вложения», 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 57 «Переводы в пути»; 
(?) данные учетных регистров по счетам учета денежных 

средств организации; 
(?) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках». 
(??) Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса 

заключается в том, что: 
(?) остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, приведенные по трем 

видам операций, должны соответствовать данным бухгалтерского баланса на начало и конец 
отчетного периода; 

(?) отчет построен по балансовому принципу; 
(?) денежные потоки приводятся в отчете по трем видам операций. 
(??) Какие показатели отражаются в Отчете о движении денежных средств: 
(?) остатки денежных средств; 
(?) уставный капитал;  
(?) поступление денежных средств; 
(?) внеоборотные активы? 
(??) Данные отчета о движении денежных средств должны характеризовать изменения 

в финансовом положении организации в разрезе: 
(?) утвержденных статей Минфином России; 
(?) за отчетный и предыдущий год; 
(?) текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 



  

(?) показателей: остаток на начало, поступления, выплаты и 
остаток денежных средств на конец отчетного периода. 

(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств под текущими 
перациями организации понимают: 

(?) деятельность организации, связанную с осуществлением 
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев; 

(?) деятельность организации, преследующую извлечение 
прибыли от продажи продукции, работ, услуг; 

(?) деятельность организации, связанную с осуществлением 
собственного строительства, технологических разработок. 

(??) Для целей составления отчета о движении денежных средств по  инвестиционным 
операциям организации понимают: 

(?) деятельность организации, связанную с осуществлением 
финансовых вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев; 

(?) деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного 
характера и выбытием ранее приобретенных активов; 

(?) деятельность организации, связанную с приобретением активов долгосрочного 
характера и с проведением расходов на НИОКР. 

(??) К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 
(?) снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов; 
(?) расходы организации, признанные в бухгалтерском учете при получении от 

поставщика платежных документов; 
(?) расходы будущих периодов по услугам телефонной связи; 
(?) незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым 

могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. 
(??) К условным фактам хозяйственной деятельности не относятся: 
(?) снижение или увеличение стоимости материально-производственных запасов и 

финансовых вложений организаций на отчетную дату; 
(?) неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу 

уплаты платежей в бюджет; 
(?) продажа или прекращение какого-либо направления вида деятельности 

организации; 
(?) не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым 

могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. 
(??) Какие последствия условного факта у организации могут возникать: 
(?) либо условные обязательства, либо отложенные налоговые обязательства; 
(?) либо условные обязательства, либо условные активы; 
(?) отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства; 
(?) условные активы, отложенные налоговые активы? 
(??) Подлежит оценке в денежном выражении и отражению в 

бухгалтерском учете и отчетности информация: 
(?) о условных обязательствах; 
(?) условных активах; 
(?) условных обязательствах и резервах под условные обязательства; 
(?) резервах под условные обязательства. 
(??) Условное обязательство возникает, если: 
(?) экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью 

вероятности могут увеличиться; 
(?) экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью 

вероятности могут уменьшиться; 
(?) экономические выгоды в будущем с очень высокой или высокой степенью 

вероятности могут остаться неизменными. 



  

(??) Информация об условных активах раскрывается: 
(?) в бухгалтерском балансе, пояснительной записке; 
(?) в бухгалтерском учете без отражения в бухгалтерской отчетности; 
(?) только в пояснительной записке; 
(?) в отчете о финансовых результатах. 
(??).  Основным критерием при оценке последствий условного 

факта должен стать принцип: 
(?) осмотрительности; 
(?) нейтральности; 
(?) рациональности; 
(?) сопоставимости. 
(??) Последствия условных фактов хозяйственной деятельности 

и события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности: 
(?) обязательно согласно законодательству; 
(?) только в случае их существенности; 
(?) по усмотрению руководителя организации; 
(?) требованиям внешних пользователей. 
(??).  Все существенные события после отчетной даты и последствия условных фактов 

учитываются: 
(?) независимо от положительного или отрицательного характера для организации; 
(?) согласно решению собственников; 
(?) по указанию налоговых органов; 
(?) по требованию Закона «О бухгалтерском учете». 
(??) События после отчетной даты и последствия условных 

фактов хозяйственной деятельности организации отражаются: 
(?) в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовом положении; 
(?) путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в бухгалтерском учете; 
(?) либо в бухгалтерском учете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовом 

положении, либо путем раскрытия в пояснительной записке без отражения в бухгалтерском 
учете. 

 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, которые проводятся в устной форме. 

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

 



  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач   

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

Этап 
формирования 
знаний 

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

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-1 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.  

Этап 
формирования 
знаний 

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

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК- 3  способностью 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, 
обосновать их и 
представлять 
результаты работы 
в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Знать: расчеты экономических и 
социально-экономических 
показателей на основе типовых 
методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы; 
экономические разделы планов 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: обрабатывать массивы 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, 
интерпретировать полученные 
результаты и обосновывать 

Этап 
формирования 
умений 



  

выводы 

Владеть: подготовкой исходных 
данных для проведения расчетов 
экономических и социально-
экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

Знать: источники и инструменты 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации для обоснования 
результатов исследования 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию для принятия 
управленческих решений. 

 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками анализа и 
интерпретации полученных 
результатов исследования для 
обоснования и использования 
полученных сведений для 
принятия управленческих 
решений.  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

 
ПК-28 

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

Владеть: навыками подготовки 
отчетности резервных 
требований Банка России 

Этап 
формирования 
знаний 

Знать: основы учета имущества, 
доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных 
организаций 

Этап 
формирования 
умений 

Уметь: вести учет деятельности 
кредитных организаций 

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 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОПК-2,  
ПК-1; 
 ПК-3; 
 ПК-5; 
 ПК-28 
  
 

Этап формирования знаний. 
 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

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-3; 
 ПК-5; 
 ПК-28 
 

Этап формирования умений. Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 

 

1) свободно 
справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, 
правильно 
обосновывает 
принятые решения, 
задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические 
выводы к решению 
задания, 
подкрепленные 
теорией- 9-10  
баллов; 
2) владеет 
необходимыми 
умениями и 
навыками при 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в 
ответе, 
скорректированные 
при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено с  
ошибками, 
отсутствуют 

ОПК-2,  
ПК-1; 
 ПК-3; 
 ПК-5; 
 ПК-28 
 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
 

Аналитическое 
задание: 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 



  

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 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Исторический обзор развития учета.  
 2. Содержание, цели, задачи и функции бухгалтерского учета 
 3.Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему. 
4.Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации.  
5. Пользователи бухгалтерской информации 
6. Учетные регистры, их классификация  и способы исправления ошибок в них. 
7.Инвентаризация, как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и отражения 
результатов в бухгалтерском учете.  
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 
9. Учетная политика организации и ее основные элементы 
10. Строение и структура бухгалтерского баланса. 
11. Двойная запись, ее сущность и значение. 
12. Счета бухгалтерского учета и их строение.  
13. Счета синтетического и аналитического учета 
14. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета. 
15. Строение плана счетов бухгалтерского учета. 
16.  Реформация баланса, цель и техника ее составления. 
17. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями 
18. Взаимосвязь между счетами и балансом. 
19.Учет уставного (складочного) капитала  (фонда) его назначение и порядок формирования. 



  

20. Учет формирования и движения собственного капитала организации. 
21. Учет добавочного капитала и целевого финансирования. 
22. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
23. Учет приобретения объектов основных средств. 
24. Основные средства и задачи их учета.  
25. Перечень материальных ценностей, учитываемых в составе основных средств 
26. Проведение переоценки  основных средств и отражение ее результатов в учете. 
27. Учет амортизации основных средств и методика его отражения в бухгалтерском учете. 
28. Учет аренды имущества  и  лизинговых операций.  
29. Учет затрат, увеличивающих общую инвентарную стоимость основных средств 
30. Понятие, классификация  и оценка нематериальных активов. 
31. Особенности начисления амортизации  нематериальных активов. 
32. Материально-производственные запасы, их классификация и оценка 
33. Учет специального имущества (специального  инструмента, специальных  приспособлений, 
специального оборудования, специальной одежды  и специальной оснастки). 
34. Учет формирования резервов под снижение стоимости  материальных ценностей. 
35. Порядок организации  кассовых операций в организациях и их документирование.  
36. Учет кредитных отношений между организацией и учреждением банка. 
37. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах в банке. 
38. Учет переводов в пути. 
39. Учет операций на валютных счетах, касса в иностранной валюте. 
40. Учет курсовых разниц. 
52. Понятие, классификация  и оценка финансовых вложений 
41. Аналитический учет финансовых вложений   и раскрытие информации в бухгалтерской 
отчетности. 
42. Учет финансовых вложений (инвестиций) в ценные бумаги организаций, банков, других 
эмитентов. 
43.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
44. Исчисление среднего заработка. 
45.Учет удержаний из заработной платы.  
46. Учет расходов по оплате труда. 
47. Сущность и оценка долгосрочных инвестиций 
48. Учет инвестиций в капитальное строительство  
49. Учет инвестиций при подрядном способе работ. 
50. Синтетический и аналитический учет расчетов  с поставщиками и подрядчиками. 
51. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
52. Учет расчетов по видам кредитов и займов. 
53. Учет расчетов с учредителями и персоналом по прочим операциям  
54. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и учет расчетов с ними. 
55. Учет расчетов с бюджетом  по налогам и сборам. 
56. Содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности . 
57. Учет резервов, создаваемых в организации (резервный  капитала, резервы предстоящих 
расходов,  резервы по сомнительным долгам). 
58. Определение чистой прибыли (убытка) по данным бухгалтерского учета на конец года. 
59. Учет прочих доходов и расходов 
60. Предназначение забалансовых счетов. 
61.Управленческий учет как элемент информационной системы организации. Предпосылки 
появления и развития управленческого учета в РФ 



  

62.Сущность, цели, задачи управленческого учета  
62. Отличие управленческого учета от финансового и налогового учета 
63. Взаимодействие финансового и управленческого учета 
64. Производственный учет как составная часть управленческого учета: сущность, содержание, 

модели учета затрат на производство 
65. Содержание, цель, задачи и принципы стратегического управленческого учета 
66. Экономическая сущность, затрат, расходов, результатов, условия их признания в учете и 

соотношение при принятии управленческих решений  
67. Состав затрат на производство и расходов на продажу, включаемых в себестоимость 

продукции, работ, услуг и их классификация  
68. Основные принципы и задачи учета затрат на производство 
69. Нормативные документы, используемые для составления бухгалтерской отчетности. 
70. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 
71. Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления. 
72. Подготовительные и заключительные работы перед составлением бухгалтерской отчетности. 
73. Общие положения о порядке составления,  утверждения и представления бухгалтерской 

отчетности. 
74. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 
75. Схема построения бухгалтерского баланса в России. 
76. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 
77. Инвентаризация  отдельных статей баланса. 
78. Порядок оценки внеоборотных активов  в балансе. 
79. Порядок оценки оборотных активов в балансе. 
80. Техника составления бухгалтерского баланса. 
81. Порядок оценки статей отчета о финансовых результатах. 
82. Значение и целевая направленность отчета  о финансовых результатах в рыночной 

экономике. 
83. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с положениями по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации « (ПБУ 10/99). 
84. Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении 

отчета о финансовых результатах. 
85. Взаимосвязь данных отчета о финансовых результатах с другими отчетными формами. 
86. Использование данных отчета о финансовых результатах для оценки рентабельности 

организации. 
87. Порядок оценки статей отчета об изменениях капитала. 
88. Структура капитала организации по данным отчета об изменениях капитала. 
89. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «движение капитала». 
90. Порядок отражения в отчете об изменениях капитала раздела «корректировки в связи с 

изменением учетной политики и исправлением ошибок». 
91. Порядок оценки статей отчета о движении денежных средств. 
92. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внешних и внутренних 

пользователей. 
93. Характеристика денежных потоков в отчете о движении денежных средств. 
94. Порядок оценки статей приложения к бухгалтерскому балансу. 
95. Раскрытие информации о наличии и изменениях состава нематериальных активов в 

пояснениях  к бухгалтерскому балансу. 
96. Раскрытие информации о расходах на НИОКР в пояснении к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
97. Дебиторская и кредиторская задолженность организации, отражаемая в в пояснении к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
98. Пояснительная записка и ее содержание. 



  

99. Разделы пояснительной записки - краткая характеристика организации и основных 
направлений ее деятельности, учетная политика и т.д. 

100. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, 
раскрываемые в пояснительной записке. 

 
Аналитические задания: 

 
Задача №1 
На основании данных, представленных в табл. 1 произвести группировку имущества по 

составу и источникам его образования. Результаты представить в табл. 2. 
Таблица 1 

Перечень имущества автотранспортного предприятия и источников его образования 
Наименование Сумма, руб. 

Компьютер 46 200 
Уставный капитал 5 242 800 
Автобус ПАЗ (5 шт.) 1 000 000 
Задолженность перед «Челябэнерго» 180 000 
Здание администрации 96 000 
Запасные части на складе 20 630 
Топливо на складе 620 
Задолженность поставщикам за авторезину 8 000 
Автобус «Икарус» 800 000 
Земельный участок 2 000 000 
Легковой автомобиль «Волга» 96 800 
Задолженность бюджету по налогу на прибыль 2 100 
Здание гаража 115 000 
Резервный капитал 16 000 
Нераспределенная прибыль 210 000 
Здание автомойки 76 000 
Тосол на складе 2 000 
Автомашина КАМАЗ 680 300 

Задолженность организации перед поставщиками 13 200 
Денежные средства в кассе 1 230 
Задолженность редакции газеты за размещение рекламы 680 
Денежные средства на расчетном счете 98 000 
Краткосрочный кредит банка, предоставленный организации 56 200 
Автомашина «Газель» 480 000 
Цемент на складе 1 000 
Здание склада 30 000 

ИТОГО  
 

Таблица 2  
Группировка имущества по видам и источникам 

№ Наименование имущества Сумма, руб. № Наименование 
источников 

Сумма, руб. 

      
      

 
Задача  №2 
Порядок выполнения задания: 



  

1)  составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным (табл.1); 
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса; 
3)  отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период по 
данным журнала хозяйственных операций (табл.3); 
4) определить сальдо на конец отчетного периода; 
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2). 

Таблица 1  
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода 

Наименование Сумма, руб. 
1. Денежные средства в кассе 5 000 
2. Денежные средства на валютном счете 10 450 
3. Уставный капитал 650 000 
4. Добавочный капитал 322 500 
5. Задолженность работникам по оплате труда 145 000 
6. Мука 35 400 
7. Денежные средства на расчетном счете 685 000 
8. Тара 18 250 
9. Накопленная амортизация основных средств 85 000 
10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам 6 500 
11. Незавершенное производство 9 150 
12. Производственное оборудование 317 000 
13. Сахар 80 000 
14. Яйцо 20 000 
15. Доска обрезная 18 250 
16. Задолженность перед транспортной организацией 2 500 

Таблица 2 
Баланс организации на начало (конец) отчетного периода 
АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма, руб. Наименование счета Сумма, руб. 
    
    
    

ИТОГО  ИТОГО  
 

Таблица 3 

Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Проводка 

Д К 

1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции 10 450   

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

4 200   

3.   Перечислено   с  расчетного   счета  в   кассу  денежные 
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные 
нужды 

150 000   

4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на 
склад от ОАО «Миг» 

6 500   

5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. 5 000   



  

6. Начислена амортизация производственного 
оборудования 

8 600   

7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая 
продукция) 

3 200   

8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату 
транспортных услуг 

3 000   

9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги 2 500   
10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой 
продукции 

14 650   

11. Начислена заработная плата работникам кондитерского 
цеха 

9 700   

12. С расчетного счета оплачен счет за станок для 
упаковки готовой продукции 

10 450   

13. Выдана начисленная заработная плата 144 700   
14.  Возвращена Петровым  М.И  неиспользованная  сумма 
аванса 

7   

15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица 11000   
ИТОГО ?   

 
Задача 3 
На основании данных, которые приведены в табл. 1, 2 и 3: 
1) заполнить акт инвентаризации наличных денежных средств на начало месяца на 

основании данных об остатках денежных средств в кассе фактически и по учетным данным. 
Данные для заполнения приведены в табл. 1. Состав комиссии: председатель — Зам. директора 
Котов Е.А., члены комиссии - зам. главного бухгалтера Топольская Е.Б., бухгалтер 
материального отдела Кожева В.Я.; 

2) результат инвентаризации отразить в журнале хозяйственных операций (табл.2); 
3) проставить в журнале хозяйственных операций (табл. 2) бухгалтерские проводки. 

Данные для отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах в соответствии с 
выбранным вариантом приведены в табл. 3; 

4) по счету 50 «Касса» подсчитать обороты и вывести конечные остатки, заполнить 
журнал-ордер №1 и ведомость №1 за отчетный период; 

5) определить суммы сдачи денежных средств в банк и отразить в журнале хозяйственных 
операций; 

Таблица 1  
Остаток денежных средств в кассе 

Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Фактически 53 94 39 105 33 117 134 49 34 98 41 110 22 134 43 
По данным 
учета 

139 37 100 41 83 45 51 128 110 31 93 55 118 61 129 

 
Таблица 2  

Журнал хозяйственных операции 
Дата Содержание хозяйственной операции Сумма Корреспонденция 

счетов 
  

 
 
 

Дебет Кредит 

01.02.201X Получены в кассу с расчетного счета денежные 
средства на выплату заработной платы, 
командировочные расходы и на хозяйственные 

   



  

нужды 

01.02.201X Выдана из кассы заработная плата сотрудникам 
ЗАО «Силуэт» 

   

01.02.201X Выдано под отчет на командировочные расходы    

03.02.201X Выдан из кассы перерасход по авансовому 
отчету 

   

04.02.201X Внесена из кассы на расчетный счет 
неполученная заработная плата 

   

15.02.201X Получены в кассу с расчетного счета денежные 
средства на хозяйственные нужды 

   

17.02.201X Остатки подотчетных сумм внесены 
работником в кассу 

   

20.02.201X Сданы из кассы на расчетный счет наличные 
денежные средства 

   

25.02.201X Отражены результаты инвентаризации    

28.02.201X Выкуплены собственные акции    
Таблица 3. Данные для отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах в 
соответствии с вариантом 
Номер 
операции 

Номер варианта 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 000 7 500 5 000 8 000 6 000 13 500 4 500 12 000 
2 7 800 4 500 3 400 6 450 4 200 10 000 2 870 7 650 
3 560 870 300 760 1000 3 000 1250 4 100 
4 840 1000 675 500 420 120 80 100 
5 800 1000 600 200 300 300 300 150 
6 3 500 2 400 1500 2 000 1000 1000 1200 600 
7 200 800 150 70 380 45 64 100 
8 2 000 400 200 200 700 600 350 200 
9 ? ? ? ? ? ? ? ? 
10 1 000 3 000 1500 2 000 750 600 1000 500 
Итого: ? ? ? ? ? ? ? ? 
 

Окончание табл.3 
Номер операций Номер варианта 
 
 

9 10 11 12 13 14 15 

1 7 000 6 000 9 000 16 000 11000 15 250 6 500 
2 5 650 4 800 7 800 12 000 9 350 10 800 5 400 
3 1000 800 750 3 500 1 100 4 200 850 
4 50 140 70 67 40 100 84 
5 300 200 350 400 0 150 150 
6 1000 700 1600 950 500 500 980 
7 80 150 120 50 480 70 100 
8 300 120 200 100 1 000 100 120 
9 ? ?  ? ? ? ? ? 



  

10 750 800 1500 1000 500 600 1000 
Итого: ? ? ? ? ? ? ? 
 

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

 
Задача 5: 

    Компания  решила увеличить свой уставный капитал на 60 000 руб. Увеличение 
происходит  за счет средств добавочного капитала. 

Отразить  операцию  записями. 
 
Задача 6 

ПАО создает резервный капитал. Согласно уставу компании  его размер равен 30% от суммы 
уставного капитала (50 000 руб.) и составляет 15 000 руб. В резервный капитал направляется 8% 
чистой прибыли компании. В 201Х г. компания получила чистую прибыль в размере 100 000 руб. 
После утверждения отчетности 201Х г. Владельцы компании приняли решение о направлении 
чистой прибыли в сумме 8000 руб. на формирование резервного капитала. 
 При создании резерва бухгалтер компании в 201Х г. должен  сделать  проводки. 

 
Задача 7 
    Компания начала свою деятельность в 2020 г. По итогам текущего года была получена чистая 
прибыль в сумме 400 000 руб. Она должна быть отражена в  форме бухгалтерского баланса за 
2020 г. по строке 1370. 

  В 2021  г. владельцы компании приняли решение направить часть прибыли 2020 г. в сумме 
330 000 руб. на выплату дивидендов. При этом прибыль фирмы за 2020 г. составила 80 000 руб. 
В такой ситуации в бухгалтерском балансе за 2015 г. по строке 1370 будет отражена 
нераспределенная прибыль в размере: 
400 000 - 330 000 + 80 000 = 150 000 руб.  
Эту сумму владельцы компании распределяют в 2021 г. 
      Уставный капитал и учет его формирования:  при учреждении организации, при его 
увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации организации. 
      Увеличение уставного капитала ПАО за счет размещения дополнительных акций. 

 Аннулирование  собственных акций, выкупленных у акционеров. 
   Особенности раздельного учета неиспользованной и капитализированной нераспределенной 
прибыли. 
Утверждение размера дивидендов, учет их начисления и выплаты. 
       Составить в письменном виде  бухгалтерские проводки.    

 
Задача №8 
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья 
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 18%). Стоимость доставки сырья 
по документам транспортной компании - 15 340 (в том числе НДС 18%). Сырье оприходовано на 
склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В соответствии с учетной 



  

политикой предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 
«Материалы». Составить бухгалтерские проводки.  
 
Задача №9 
 
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в 
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены 
следующие затраты: 
материалы – 7 000 руб.; 
заработная плата – 15 000 руб.; 
начисления на заработную плату – 5 340 руб.; 
амортизация основных средств – 800 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача №10 
В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены материалы, которые оценены 
учредителями в сумме 10 000 руб. За доставку материалов организация уплатила транспортной 
компании 2 360 руб. (в том числе НДС 20%). Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача №11 
В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость которых составляет 
8 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 6 000 руб. были отпущены в производство. В мае 
оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса организации. Составить 
бухгалтерские проводки. 
 
Задача № 12 
Используя нижеприведенные данные, определить стоимость материалов, списываемых на 
производство в январе, и их остатка на 1 февраля способами, предусмотренными ПБУ 5/01 .  
 

№ Содержание операции Количество 
материалов, шт. 

Стоимость единицы 
материала, руб. 

Сумма, руб. 

1 Остаток на 1 января 600 120 ? 
2 Поступило в январе, в 

том числе: 
10 января 
15 января 
20 января 

3 200 
 

1 000 
800 

1 400 

 
 

110 
130 
105 

 
 
? 
? 
? 

3 Отпущено в 
производство 3 100 

 
? 

? 

4 Остаток на 1 февраля ? ? ? 
 
Задача  № 13 
Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней 
организации. 

 
Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с этим 

все затраты, связанные с содержанием данного подразделения, учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела».  

В течение месяца транспортный отдел оказал транспортные услуги школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг 
(стоимость израсходованного бензина, заработная плата водителей, налог и обязательные взносы 
с нее) составили 8 500 руб. 



  

Бухгалтер организации сделает следующие проводки: 
 

Содержание хозяйственных операций 
Отражение в учете 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Отражены затраты, связанные с оказанием 
услуг для школы 

23.1   

Отражена выручка от  оказания услуг школе 
62.1 

школа 
  

Списание затрат транспортного отдела, 
связанных с оказанием услуг на сторону 

90.2 
транспортные 

услуги 
  

Прибыль от продаж за месяц 90.9   

 
Задача  № 14 

Рассмотрим ситуацию, когда вспомогательное подразделение выполняет работы 
только для основного производства. 

 
Организация выпускает светильники. Расходы основного производства на выпуск партии 

светильников (стоимость списанных материалов, амортизация оборудования основного цеха, 
заработная плата рабочих основного цеха, а также налог и обязательные взносы с нее) составили 
130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное производство. Его расходы на 
сборку этой партии светильников составили 14 000 руб. 

Бухгалтер организации должен сделать проводки: 
 

Содержание хозяйственных операций 
Отражение в учете 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Отражены затраты основного цеха  
на выпуск партии светильников 

   

Отражены затраты на сборку 
светильников 

   

Списаны затраты вспомогательного 
производства на нужды основного 
цеха 

   

Сформирована себестоимость 
выпущенной готовой продукции 

   

 
Задача 15 
 

   В феврале 2021 года бухгалтер производственной  компании начислил заработную плату в 
сумме: 
-  445000 – работникам основного производства; 
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства; 
- 124000 – административно-управленческому персоналу; 
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств; 
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции. 
    Кроме того, ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному 
празднику в сумме 40000 руб. Деньги выли выплачены в январе следующего года. Сумма НДФЛ, 
удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб. 
    Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной платы 
не рассматривается. 
Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом  компании. 
 

Задача 2 



  

      Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в 
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца 
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня  х 10дней = 81818 руб. 
    В следующем  месяца произведен окончательный расчет с работниками. 
Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками. 

Задача 3 
    В январе 2021 г. Компания решила перейти на безналичную форму расчетов заработной платы 
персоналу. Для этого она заключила с банком договор расчетно-кассовом  обслуживании  по 
выплате зарплаты с использованием пластиковых карт. В компании трудятся 200 сотрудников, 
которым необходимо открыть зарплатные счета. Согласно тарифам банка за изготовление  
пластиковых карт компания перечислила  ему плату в размере 35000 руб. и единовременно за 
ежегодное обслуживание карточного счета – 44000 руб. Кроме того, за перечисление средств на 
карточные счета компании 2 раза в месяц будет уплачивать банку комиссию в размере 0,3% от 
общей суммы перевода. 
    В начале февраля работникам были выданы пластиковые  карты. В середине месяца компания 
выплатила зарплату за первую половину февраля в сумме 420000 руб. Общая сумма трудовых 
вознаграждений за февраль составила 900000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 117000 руб. 
    Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 

 
Задача 16 
 

    В 2020 финансовом  году компания зарегистрированная в форме ПАО получила чистую 
прибыль от продажи готовой продукции в размере 670000 руб.  В 2021 году было принято 
решение о ее распределении между акционерами и выплате им дивидендов. У компании 3 
акционера: 
- юридическое лицо, которому принадлежит 40% акций компании; 
- физическое лицо, не являющееся работником компании, которому принадлежит 35% акций 
компании; 
- физическое лицо, работающее в компании, которому принадлежит 25% акций компании. 
   При отражении чистой прибыли за 2019 год и реформации баланса бухгалтер необходимо 
составить проводки. Какие? 

 
Задача 17 
 

ЗАО «Салют» занимается производством. Фирма относится к III классу профессионального  
риска и уплачивает взносы на «травматизм» по тарифу 0,4%. За декабрь 2021 г. работникам  
компании была начислена заработная плата в общей сумме 2 340 000 руб., в том числе:  
- производственным рабочим — 1 456 000 руб.; 
-  работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением основного 
производства тепловой энергией) — 56 000 руб.; 
- административно-управленческому персоналу компании (генеральному директору, его 
заместителям, главному бухгалтеру) — 456 000 руб.; 
- сотрудникам дома отдыха, который числится на балансе фирмы, — 48 000руб.;  
- сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции, — 260 000 руб.; 
-  работникам, занятым в деятельности по сдаче имущества в аренду, которая является для 
компании прочей, — 26  руб.;  
-  работникам, занятым организацией корпоративных мероприятий, — 38 000 руб. Компания  
уплачивает взносы во внебюджетные фонды в размере 30%,  
 В том числе:  ПФР  - 22 %                       ФФСС  - 2.9 %             ФФМС  - 5,1 % 
       Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы не имеют права  на вычеты по 
НДФЛ и относятся к лицам 1967 года рождения и моложе. Соответственно, взносы, 



  

уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой  и 
накопительной  части трудовой пенсии.  
      Отразить операции по начислению заработной платы и взносов во внебюджетные фонды 
бухгалтерскими проводками. 

 
Задача 18 
 

ООО "Калорит" занимается производством мебели. В апреле 202Х года рабочему 
основного производства - Иванову А.И. была начислена заработная плата в сумме  
5 000 руб. Из его заработной платы были произведены следующие удержания: 

- сумма налога на доходы физических лиц - 598 руб.; 
- сумма недостач по вине Иванова А.И., выявленных в процессе инвентаризации - 800 руб. 
 
В учете ООО «Калорит» 30 апреля 202Хг. бухгалтер отразит следующие записи: 
Д    / К                    руб.     - начислена зарплата Иванову А.И. за апрель 202Хг.; 
Д     / К                руб.  - удержана сумма налога на доходы физических лиц за апрель 

202Хг. с Иванова А.И.; 
Д    / К                   руб.     - удержана сумма недостач с Иванова А.И. за апрель 202Хг. 
 
В результате к выплате Иванову А.И. полагается за апрель 202Хг. сумма в размере 

_________ руб. Данную сумму бухгалтер отразит проводкой (в день выплаты заработной платы): 
Д     / К                          руб. – выплата заработной платы Иванову А.И. за апрель 202Хг. 
 
Задача 19: 
 
Классифицировать данные в таблице затраты по фактору отнесения затрат в 

себестоимость продукции (работ, услу(?): 
№ Вид затрат Прямые затраты 

(расходы) 
Косвенные 
расходы 

1 Расход материалов на производство хлебобулочных 
изделий на хлебокомбинате 

  

2 Начислена заработная плата секретарю ткацкой фабрики   
3 Расходы на освещение в сталеплавильном цехе   
4 Расходы на аудит в страховой организации   
5 Расходы на ремонт оборудования вспомогательного цеха   
6 Расход материалов на ремонт автомобиля руководителя 

организации 
  

7 Расход канцелярских товаров в основном цехе   
8 Расход электроэнергии на проведение плавки в 

сталеплавильном цехе 
  

9 Отчисления на социальное страхование и обеспечение с 
заработной платы начальника вспомогательного цеха 

  

10 Отчисления на социальное страхование и обеспечение с 
заработной платы бригадира грузчиков транспортного 
цеха 

  

 
Задача 20: 
 
Классифицировать данные в таблице затраты по центрам ответственности, если в 

организации выделены следующие центры: 
1) основной цех; 
2) транспортный цех; 



  

3) администрация; 
4) склад; 
5) магазин продаж 

№ Вид затрат Прямые затраты 
(расходы) 

Косвенные 
расходы 

1 Расход материалов на производство хлебобулочных 
изделий на хлебокомбинате 

  

2 Начислена заработная плата секретарю руководителя 
организации 

  

3 Расходы на освещение в административном корпусе   
4 Расходы на освещение склада   
5 Расходы на ремонт оборудования транспортного цеха   
6 Расход материалов на ремонт автомобиля руководителя 

организации 
  

7 Расход канцелярских товаров в основном цехе   
8 Расход бензина на перевозку продукции к покупателю   
9 Отчисления на социальное страхование и обеспечение с 

заработной платы ремонтного рабочего основного цеха 
  

10 Расходы на повышение квалификации руководителя   
 
Задача 21 
 

Ремонтно-строительная организация на начало месяца имела незаконченный заказ №1, 
затраты по которому составили: 

Материалы – 100000 руб. 
Заработная плата основных рабочих с отчислениями на социальное страхование и 

обеспечение – 262000 руб. 
Общехозяйственные расходы – 100000 руб. 
В текущем месяце заказ №1 выполнен (договорная стоимость заказа – 1180000 руб., в том 

числе НДС 20% - ______ руб.). Начат и незавершен к концу месяца заказ № 2. 



  

Расходы 
за месяц 
составили: 
№ 

Вид расходов Расходы организации за месяц, руб. 
Заказ №1 Заказ №2 

1 Материалы 200000 100000 
2 Заработная плата основных рабочих с 

отчислениями на социальное 
страхование и обеспечение 

262000 131000 

3 Общехозяйственные расходы 200000 
 
Выписка из учетной политики организации: 
1. Метод учета затрат на ремонтно-строительные работы – позаказный. 
2. Калькулируется полная себестоимость продукции. 
3. Учет доходов и расходов ведется методом «по отгрузке и осуществлению расчетных 

документов». 
4. База распределения общехозяйственных расходов – Прямые расходы. 

 
Требуется: 

1. Составить карточки учета затрат на производство по заказам. 
2. Распределить расходы по заказам. 
3. Определить себестоимость завершенного заказа и финансовый результат от его 

реализации. 
4. Оценить остаток незавершенного производства для отражения его в балансе организации. 

 

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. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3575-
2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/426163  

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 
для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/452325 

3. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник 
для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://urait.ru/bcode/452527 

6.3. Дополнительная литература 
1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум для 

вузов / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00076-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449866 

2. Учет внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общей редакцией С. В. Пономаревой, 
А. В. Бодяко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-01057-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.urait.ru/bcode/436539 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Сайт Росстата: http://www.gks.ru 
2. Сайт Министерства Финансов Российской Федерации//http://www.minfin.ru/ru/ ;  
3. Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru 
4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

(http://www.ipbr.ru). 
5. Сайт журнала «Главбух» (http://www.glavbukh.ru). 
6. Сайт издательства «Бухгалтерский учет» /www.buhgalt.ru 
7. Электронная версия журнала «Налоговый вестник»/ www.nalvest.com  
8. Информационно-аналитический сайт: бухгалтерский учет, налогообложение, аудит 

: www.audit-it.ru  
9. Журнал «Расчет»: http://www.raschet.ru  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  



  

философии, филологии, 
международных отношений и других 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

 
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 

https://www.nalog.ru/  
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/ 
 

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 
научно-технических 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 российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

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

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 



  

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения 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 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

2. 1-С: Бухгалтерия. 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
Консультант плюс 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «38.03.01- 
Экономика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно- образовательную среду организации. 

 

11. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» 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) «Бухгалтерский учет» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 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) «Бухгалтерский учет» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Лист регистрации изменений 
 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

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 

Протокол заседания  
Ученого совета 

№ 10 
от «28» мая 2020 года 

01.09.2020 

2. 

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

Протокол заседания  
Ученого совета 

№11 
от «01»июля 2020 

года 

__.__.____ 

3. 

* Протокол заседания  
Ученого совета 

№ ____ 
от 

«____» __________ 
20____ года 

__.__.____ 

4. 

* Протокол заседания  
Ученого совета 

№ ____ 
от 

«____» __________ 
20____ года 

__.__.____ 

5. 

* Протокол заседания  
Ученого совета 

№ ____ 
от 

«____» __________ 
20____ года 

__.__.____ 

 



  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 
 
 
 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

 
Направленность (профиль)  

Финансы и кредит 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
 

Уровень профессионального образования 
Высшее образование - бакалавриат 

 
 

Форма обучения 
Очная,  заочная  

 
 
 

Ош 2020 
 
 



  

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятности» разработана на 
основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015г. №1327, учебного 
плана по основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  
канд.экон.наук, доцент Дятлова О.В., канд.экон.наук, доцент Шамшеев С.В.  

Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы канд. экон. 
наук, доцент, доцент 

 

 
 

 
 
 
Е.Н.ЕГОРОВА 

 (подпись)  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете Факультета 
информационных технологий Протокол № 11 от 27.05.2020 

Декан факультета информационных 
технологий 
канд. педагогических наук, доцент 

 

 
С.В. Крапивка 

 (подпись)  
Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 
организаций-работодателей: 
 
Директор департамента персонала и 
документооборота, ПАО «Московский 
кредитный банк» 

 

Н.В.КУДРЯШОВА  

 (подпись)  

Межрегиональное управление 
Министерства экономики КР в г. Ош, 
заместитель руководителя  

 

 
 
А.А.Садиров 

 (подпись)  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Доктор ф.-м. наук, профессор  
Ошского государственного 
университета 

 

 
А.С.Сопуев 

 (подпись)  
Канд. экон. наук, доцент 
Экономического факультета 

 

 
С.В.ШАМШЕЕВ 

 (подпись)  

Согласовано 
Ведущий библиотекарь филиала РГСУ 
в г.Ош  

 
Б.С.Сулайманова 

 (подпись)  
 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Общие положения ............................................................................................................................... 3 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. ............................................................................................. 3 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. .............................................................................................................................................. 3 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы ......................... 3 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося .............................................................................................. 4 

3. Содержание учебной дисциплины .................................................................................................... 6 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ................................................................ 6 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения ............................................................ 7 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) .................................................................................................................................................. 8 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................. 9 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине........................... 16 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 16 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. ...................................................................................... 17 
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 .................................................... 20 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ....................... 21 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины.

 ................................................................................................................................................................. 22 

6.1. Основная литература. .................................................................................................................... 22 
6.2.Дополнительная литература .......................................................................................................... 22 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения учебной дисциплины ............................................................................................................ 22 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля) ........ 25 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ............................................................................................................................................ 26 

9.1. Информационные технологии ...................................................................................................... 26 
9.2. Программное обеспечение (при необходимости) ....................................................................... 26 
9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) ................................................. 26 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 ................................................................................................................................................................. 26 

11. Образовательные технологии ........................................................................................................ 26 
 



  

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Теория вероятности» являются формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам теории вероятностей и 
математической статистике как основного математического аппарата для построения моделей 
случайных явлений, освоение методов математического моделирования и анализа таких явлений. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основных принципов и инструментария 
математического аппарата, который используется для решения экономических задач, 
математических методов систематизации, обработки и использования статистических данных 
для научных и практических выводов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Теория вероятности» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Теория вероятности» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей): «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Социально-экономическая 
статистика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Теория вероятности» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Финансы 
организации», «Экономический анализ», «Моделирование социально-экономических 
процессов». 

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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-3, ПК-2, ПК-1:  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы  (ОПК-3); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и 
кредит» по направлению подготовки /специальности 38.03.01 - Экономика. 

 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способностью выбрать Знать: инструментальные средства для 



  

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

обработки экономических данных 
Уметь: использовать инструменты для 
обработки экономических данных 

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

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
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. 

ПК- 11  способностью критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 

Знать: расчеты экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых 
методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 
экономические разделы планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств 
Уметь: обрабатывать массивы экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, 

интерпретировать полученные результаты и 
обосновывать выводы 

Владеть: подготовкой исходных данных для 
проведения расчетов экономических и 
социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
2.1. Очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3 

Аудиторные учебные занятия, всего 54 54 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 14 14 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Контактная работа в ЭИОС 24 24 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

54 54 



  

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 24 24 

Выполнение практических заданий 24 24 
Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) Диф.зачет Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 
по заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 16 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
  

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 
Учебные занятия семинарского типа 6 4 2 
Лабораторные занятия    
Контактная работа в ЭИОС 12 8 4 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 80 56 24 
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

37 26 11 

Выполнение практических заданий 37 26 11 
Рубежный текущий контроль 6 4 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 4 

- 
Диф.зачет 

4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 2 1 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 30 часов + 28 часов контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 36 часа + 18 часов контроль. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 3 

Раздел 1. Элементы теории 
вероятностей 

36 16 20 6 6   8 

Раздел 2. Случайные 
величины 

36 18 18 4 6  8 

Раздел 3. Элементы 
математической 
статистики. Проверка 
статистических гипотез 

36 20 16 4 4  8 

ИТОГО по разделам: 108 54 54 14 16 
 

24 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 108 78 54 14 16   24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф.зачет 

 

3.2.  Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 12 часа + 12 часа контактная работа в ЭИОС. 
Объем самостоятельной работы – 80 часов + 10 часов контроль. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 4 

Раздел 1. Элементы теории 
вероятностей 

36 28 8 2 2   4 

Раздел 2. Случайные 
величины 

36 28 8 2 2  4 

ИТОГО по разделам: 72 56 12 4 4  8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Семестр 5 
Раздел 3. Элементы 
математической 
статистики. Проверка 
статистических гипотез 

32 24 8 2 2  4 

ИТОГО по разделам: 32 24 6 2 2 
 

4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 108 90 12 6 6   6 



  

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф.зачет 

 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Семестр 3 

Раздел 1. 
Элементы 
теории 
вероятностей 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2. 
Случайные 
величины 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 3. 
Элементы 
математической 
статистики. 
Проверка 
статистических 
гипотез 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, 
часов 

54 24   24   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф.зачет 

 
 



  

Заочная форма обучения 

  Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Семестр 5 

Раздел 1. Элементы 
теории вероятностей 

29 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 2. Случайные 
величины 

27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 3. Элементы 
математической 
статистики. Проверка 
статистических 
гипотез 

28 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 
расчетное 

практическое 
задание 

2 Компьютерное 
тестирование  2 

Общий объем, часов 84 37 
 

37   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф.зачет 

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

Раздел 1.  Элементы теории вероятностей  
Цель: Целями учебной раздела является знакомство с теоретико-вероятностным 

подходом при составлении и анализе математических моделей реальных ситуаций 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Элементы комбинаторики. Формулы для вычисления количества перестановок, размещений и 

сочетаний. Случайные события, их классификация. Алгебра событий. Классическое и статистическое 
определения вероятности события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятия 
несовместности и независимости событий. Повторные испытания, схема Бернулли. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. Решение задач на вычисление вероятности события с применением всех 
изученных методов. 

Тема 1.1 Элементы комбинаторики 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перестановки, сочетания и размещения с повторениями и без повторений.  
2. Комбинаторные формулы для подсчета их количества.  

 
Тема 1.2 Алгебра событий. Классическое определение вероятности 



  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классическое определение вероятности события. 
2. Понятия эксперимента,  элементарных исходов,  вычисление вероятности события 

в простейших случаях. Примеры. 
 
Тема 1.3 Теоремы сложения и умножения вероятностей 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Теорема о сложении вероятностей. Пример применения. 
2. Теорема об умножении вероятностей. Пример применения. 
3. Схема Бернулли. 
4. Вычисление вероятности наступления k успехов в n испытаниях. Пример. 

 
Тема 1.4 Формулы полной вероятности и Байеса. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Зависимые события. Формула условной вероятности. Пример применения. 
2. Полная группа событий. Формула полной вероятности. Пример применения. 
3. Формула Байеса. Пример применения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 
Пример расчетно-графической работы: 
1.Найти вероятность выпадения одинаковых чисел при однократном подкидывании двух 

игральных кубиков. 
2. В коллекции 10 монет, из которых 4 имеют дефекты. Коллекционер выбирает наугад 7 

монет. Найти вероятность, что 2 из них будут с дефектами. 
3. В зимний период вероятность задержки авиарейса составляет 0.45. Найти вероятность, 

что из трех рейсов хотя бы один задержат. 
4. В среднем пять человек из 100 готовы сменить работу на менее оплачиваемую, но 

находящуюся недалеко от места проживания. Приближенно вычислить вероятность, что из 300 
опрошенных людей 80 согласятся на такую смену работы. 

5. Три автомобильных концерна поставляют на продажу  автомобили в соотношении 40%, 
30% и 30%. Вероятность того, что автомобиль, поставленный первым концерном, не будет 
бракованным, равна 0.7, для второго концерна такая вероятность 0.8, для третьего – 0.85. Куплен 
бракованный автомобиль. Найти вероятность, что он поставлен первым концерном. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа.  
 
Раздел 2.2  Случайные величины       
Цель:  Рассмотреть случайные величины и их влияние на принятие решений 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие дискретной случайной величины, закон распределения, числовые характеристики. 

Функция распределения дискретной случайной величины, ее свойства, график. Биномиальный закон 
распределения. Понятие непрерывной случайной величины, закон распределения, числовые 
характеристики. Функция распределения непрерывной случайной величины, ее свойства, график. 
Плотность распределения. Вероятность попадания значения непрерывной случайной величины в 
заданный интервал. Равномерное, показательное и нормальное распределение. Свойства, график функций 
распределения и плотности, применение распределений при решении практических задач. Дискретная 
двумерная случайная величина, совместный закон распределения, законы распределения компонент, 
условные законы распределения, понятие корреляции и ковариации. 



  

Тема 2.1 Дискретные случайные величины: закон и функция распределения, 
числовые характеристики 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дискретная случайная величина.  
2. Закон распределения.  
3. Пример составления закона распределения для дискретной случайной величины. 
4. Функция распределения дискретной случайной величины. Пример вычисления и 

построения графика.  
5. Биномиально распределенная случайная величина. Определение, пример. 
6. Числовые характеристики дискретных случайных величин.  
7. Физический смысл и правила вычисления. 

Тема 2.2 Непрерывная случайная величина 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Непрерывная случайная величина.  
2. Определение и пример.  
3. Функция плотности непрерывной случайной величины.  
4. Свойства функции плотности. 
5. Функция распределения непрерывной случайной величины, ее свойства. 
6. Равномерно распределенная случайная величина. Пример. 

Тема 2.3 Важнейшие виды распределений 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вид функции распределения. 
2. Числовые характеристики равномерно распределенной случайной величины. 
3. Нормально распределенная случайная величина. 
4. Вид функции распределения. 
5. Числовые характеристики нормально распределенной случайной величины.  
6. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в 

заданный интервал. 
Тема 2.4 Дискретная двумерная случайная величина 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дискретная двумерная случайная величина. 
2. Безусловный и условные законы распределения. 
3. Зависимость и независимость компонент. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 
Пример расчетно-графической работы: 

1. Согласно многолетним исследованиям, можно утверждать, что в среднем один человек из 
шести мечтает полностью изменить свое окружение. Случайная величина равна количеству 
таких «мечтателей» среди пяти опрошенных людей. Составить закон распределения данной 
случайной величины и вычислить ее математическое ожидание. 
2.  Дискретная случайная величина задана своим законом распределения: 

2 .25 .5 .5 

.15 .05 .2 .25 
Вычислить математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение 

данной случайной величины. Задать функцию распределения аналитически и с помощью 
графика. Вычислить вероятность того, что случайная величина примет значение, не меньшее 1. 



  

3. Рассматривается нормально распределенная случайная величина с параметрами . 
Найти вероятность того, что 

а) случайная величина примет значение из интервала . 
б) значение случайной величины будет больше чем 7. 

4.  Дискретная двумерная случайная величина задана законом распределения: 
X

   \   Y 
-

2 .05 .25 .15 
2 

.15 .15 .05 .1 
а) Зависимы ли компоненты? 
б) Выписать закон распределения с.в. X+Y и условный закон распределения с.в. X при 

условии, что Y=0. 
в) Найти . 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа.  
 
Раздел 3 Элементы математической статистики  
Цель: изучение основных методов математической обработки статистической 

информации, имеющих применение в практической деятельности будущего выпускника 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные понятия математической статистики – генеральная совокупность, выборка и ее 

характеристики, частота и относительная частота, статистический ряд, интервальный ряд. 
Построение полигона и гистограммы. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и 
среднего квадратического отклонения. Метод условных вариант. Построение доверительных 
интервалов для  математического ожидания и дисперсии, среднего квадратического отклонения 
для нормального распределения.   

Тема 3.1 Первичная обработка статистических данных 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Генеральная совокупность и ее характеристики 

2. Выборка и ее характеристики 

3. Оценка математического ожидания 

Тема 3.2 Интервальные статистические оценки параметров нормального 
распределения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормальное распределение. 

2. Доверительные интервалы и их построение. 

3. Среднеквадратичное отклонение и его значение. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 
Пример расчетно-графической работы: 
1. Дана выборка объемом  : 

2, 8a  

( 1;1 0 )

co v(5 2 ; 3 )X Y X Y 

30n



  

          

 6 10 19 38 28 14 12 7 6 

          

а) Найти статистический ряд и построить полигон частот. 
б) Составить интервальный статистический ряд, взяв 7-10 интервалов, и построить 

гистограмму частот. 

в) Найти: оценки математического ожидания  выборочную дисперсию  

исправленную выборочную дисперсию  выборочное среднее квадратическое отклонение , 
исправленное среднее квадратическое отклонение s. 

2. Для выборки из №1 с доверительной вероятностью  найти доверительный 
интервал: 

а) для математического ожидания  в случае известной дисперсии, предполагая 

 
б) для математического ожидания  в случае неизвестной дисперсии. 
3. Для нормально распределенной случайной величины с известным средним 

квадратическим отклонением  и выборочной средней , вычисленной по выборке, 
состоящей из 20 вариант, построить с надежностью 0.95 доверительный интервал для 
математического ожидания. 

4. По выборке объема , извлеченной из нормальной генеральной совокупности с 

известным средним квадратическим отклонением , найдена выборочная средняя . 

При уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу  при конкурирующей 

гипотезе . 
5. Средняя заработная плата выпускников технических специальностей ВУЗов Москвы 

составляет, согласно опросу, проведенному среди 11 выпускников, 1000 условных денежных 

единиц, исправленная выборочная дисперсия . Для Санкт-Петербурга, согласно опросу 15 
выпускников, средняя заработная плата составляет 950 условных денежных единиц,  

исправленная выборочная дисперсия . Можно ли на уровне значимости 0.01 считать, что 
средние заработные платы  выпускников технических специальностей Москвы и Санкт 
Петербурга одинаковы? Предполагается, что соответствующие случайные величины 
распределены нормально. 

6.  В магазин поступило 30 новых телевизоров, среди которых 5 имеют скрытые дефекты. 
Наудачу отбирается один телевизор. Какова вероятность того, что он не имеет скрытых 
дефектов? 

7. Из партии, содержащей 10 изделий, среди которых 3 бракованных, наудачу извлекают 3 
изделия. Найти вероятность того, что ровно одно из них бракованное. 

8. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. 
Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,99 для первого сигнализатора 
и 0,95 для второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает только один сигнализатор. 

4. Дискретная случайная величина  задана рядом распределения. Найти: 
1) функцию распределения  и еë график; 
2) математическое ожидание ; 
3) дисперсию . 

 1 3 4 7 8 

 0,1 0,2 0,25 0,3 0,15 
9. Задана непрерывная случайная величина  с помощью плотности распределения 

вероятностей , сосредоточенная на отрезке . 

1 ii aa 31  53  75  97  119  1311  1513  1715  1917 

im

,x ,вD

,2s в

99,0

 XM

  ,2sXD 
 XM

4  16x 

9n

4 5,16x

  15:0 XMH

  15:1 XMH

2
1 8S 

2
2 6S 

X

 XF

 XM

 XD

X

P
X

 xf  ba ;



  

а)  Найти функцию распределения  и ее график. 
б) Найти математическое ожидание . 
в) Найти дисперсию . 

г) Найти вероятность попадания в интервал              

 
 
 
Раздел 3.3  Проверка статистических гипотез  
Цель: изучение основных методов проверки гипотез статистической информации, 

имеющих применение в практической деятельности будущего выпускника 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие статистической гипотезы. Критическая область и область принятия гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. Схема проверки гипотезы на примере сравнения двух и 
нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Проверка гипотезы о равенстве 
двух средних нормальных генеральных совокупностей в случаях известной и неизвестной 
дисперсии. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной 
генеральной совокупности. Проверка гипотезы о нормальном распределении на основе критерия 
согласия Пирсона.  Ковариация, корреляция. Выборочный коэффициент корреляции, проверка 
гипотезы о его значимости. Построение линии регрессии. 

Тема 3.4. Проверка статистических гипотез 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Область принятия гипотезы.  

2. Ошибки первого и второго рода.  

3. Алгоритм проверки гипотезы.  

4. Проверка гипотезы о нормальном распределении на основе критерия согласия 
Пирсона.   

Тема 3.5 Основные понятия теории корреляции 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие ковариации двух случайных величин. 
2. Свойства ковариации.  
3. Коэффициент корреляции, его свойства 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5 

Форма практического задания: расчетно-графические работы. 
Пример расчетно-графической работы: 
1. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о 

нормальном распределении генеральной совокупности  по выборке объема , 
извлеченной из этой совокупности: 
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2.  Вариантами выборки являются пары значений случайных величин : 

,9 ,4 ,1 ,3 ,1 ,4 

,5 ,7 ,8 ,5 ,1 ,4 
а) Найти выборочный коэффициент корреляции. При уровне значимости 

проверить значимость выборочного коэффициента корреляции. Выписать уравнение линейной 
регрессии Y на X и построить график полученного уравнения. 

б) Разумно спрогнозировать значение случайной величины  при  
3. Провести полную обработку экспериментальных данных по заданной выборке объема 

, взятой из генеральной совокупности нормально распределенной случайной величины  с 
заданной доверительной вероятностью    : 

6,28; 6,31; 6,23; 6,35; 6,32; 6,36; 6,33; 6,31; 6,26; 6,21; 6,31; 6,38; 6,34; 6,25; 6,28; 6,39; 6,27; 
6,32; 6,9; 6,30; 6,24; 6,32; 6,26; 6,35; 6,32; 6,31; 6,29; 6,28; 6,33; 6,36. 

а). Найти вариационный ряд, полигон частот. 
б) Составить интервальную таблицу по данным выборки (взять 7-10 интервалов), 

построить гистограмму частот. 
в)  Методом условных вариант найти выборочное среднее  и выборочную 

дисперсию : 

. 
г). Найти доверительный интервал для : 
в случае известной  ( ), 
в случае неизвестной . 

д) Найти доверительный интервал для среднеквадратичного отклонения . 
е) Проверить гипотезу о нормальном распределении по критерию Пирсона: . 
4. При уровне значимости  проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух 

нормально распределенных случайных величин X и Y на основе выборочных данных при 

альтернативной гипотезе . 

     
 
 

142 3 140 5 
145 1 146 3 
146 2 147 2 
148 4 151 2 

5. Имеется таблица распределения двумерной случайной величины ( ). 
Вариант Числовые данные 

 1 3 4 
 2 0,16 0,10 0,28 

3 0,14 0,20 0,12 
а) Составить таблицы распределения вероятностей для каждой из величин  ; 
б) Найти условное математическое ожидание  ; 
в) Найти коэффициент корреляции между величинами    
6.  На основании полученных по результатам измерений значений величин X и Y 

X 3 5 7 9 10 12 
Y 14 10 9 9 6 5 

Найти выборочный коэффициент корреляции. 
7.   Дана корреляционная таблица: 
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Y 

X 
5 10 15 20 

10 2 - - - 
20 5 4 1 - 
30 3 8 6 3 
40 - 3 6 6 
50 - - 2 1 

Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y на X.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа.  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, которые проводятся в устной форме. 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-3 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 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
инструменты для обработки 
экономических данных 

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК-2 способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-

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

Этап 
формирования 
знаний 



  

правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

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

Этап 
формирования 
умений 

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

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ПК- 11  способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: расчеты экономических и 
социально-экономических 
показателей на основе типовых 
методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы; 
экономические разделы планов 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: обрабатывать массивы 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, 
интерпретировать полученные 
результаты и обосновывать 
выводы 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: подготовкой исходных 
данных для проведения расчетов 
экономических и социально-
экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

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 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОПК-3, 
ПК-2; 
ПК-11; 

 
  
 

Этап формирования знаний. 
 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся 
глубоко и прочно 
освоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и 
логически стройно 



  

обобщать и 
излагать материал 

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-2; 

Этап формирования умений. Аналитическое 
задание(задачи, 

1) свободно 
справляется с 



  

ПК-11; 
 

 

ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 

 

задачами и 
практическими 
заданиями, 
правильно 
обосновывает 
принятые решения, 
задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические 
выводы к решению 
задания, 
подкрепленные 
теорией- 9-10  
баллов; 
2) владеет 
необходимыми 
умениями и 
навыками при 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в 
ответе, 
скорректированные 
при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено с  
ошибками, 
отсутствуют 
логические выводы 
и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические 
задания, задачи 
выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не 
выполнено вообще, 
или задание 
выполнено не до 
конца, нет четких 
выводов и 

ОПК-3, 
ПК-2; 
ПК-11; 

 
 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 
 

Аналитическое 
задание: 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 



  

заключений по 
решению задания, 
сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 
баллов. 

 

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

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Общая схема исследования функции и построение графика. 
2. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем виде 

первообразных. 
3. Основные свойства неопределенного интеграла. 
4. Таблица основных интегралов.  
5. Методы интегрирования: табличный, разложения. 
6. Интегрирование подведением под знак дифференциала.  
7. Интегрирование с помощью замены переменной. 
8. Определенный интеграл: определение, свойства. 
9. Формула Ньютона- Лейбница. 
10. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 
11. Некоторые приложения определенного интеграла. 
12. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. 
13. Функции нескольких переменных: область определения, линии уровня, геометрическая 

интерпретация.  
14. Предел функции в точке, частные производные первого и второго порядков функции 

нескольких переменных.  
15. Частные производные первого порядка. 
16. Частные производные второго порядка. 
17. Полный дифференциал (для функции двух переменных). 
18. Производная сложной функции. 
19. Производная функции по направлению.  
20. Градиент функции и его свойства. 
21. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное условия экстремума.  
22. Условный экстремум (метод множителей Лагранжа). 
23. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.  
24. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение. Теорема об общем виде 

первообразных. 
25. Основные свойства неопределенного интеграла. 
26. Таблица основных интегралов.  
27. Методы интегрирования: табличный, разложения. 
28. Интегрирование подведением под знак дифференциала.  
29. Интегрирование с помощью замены переменной. 
30. Определенный интеграл: определение, свойства. 
31. Формула Ньютона- Лейбница. 
32. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 
33. Некоторые приложения определенного интеграла. 



  

34. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. 
35. Эластичность функции: основные понятия. 
36. Эластичность спроса и предложения. 
37. Налоговая политика. 
38. Задача линейной оптимизации, постановка задачи. 
39. Графический метод решения задач линейной оптимизации. 
40. Симплекс метод решения задач линейной оптимизации. 
41. Задача нелинейной оптимизации: графический метод и метод Лагранжа  
42. Задача динамической оптимизации: принцип оптимальности Беллмана.  

 
Аналитические задания: 

 
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 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. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : учебник 
для вузов / В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01698-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451559 

2. Попов, А. М.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум 
для вузов / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под редакцией А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01009-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449816 

6.2 Дополнительная литература 
1. Далингер, В. А.  Теория вероятностей и математическая статистика с применением 

Mathcad : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков, 
Б. С. Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10080-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452017  

2. Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 
решениями : учебник для вузов / Ю. Я. Кацман. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10082-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451365  

3.  Андрухаев, Х. М.  Теория вероятностей и математическая статистика. 
Сборник задач : учебное пособие для вузов / Х. М. Андрухаев. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-8599-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452290  

4. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей : учебник и практикум для вузов / 
Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9888-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451059  

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Сайт Росстата: http://www.gks.ru 
2. Сайт Министерства Финансов Российской Федерации//http://www.minfin.ru/ru/ ;  
3. Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru 
4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

(http://www.ipbr.ru). 
5. Сайт журнала «Главбух» (http://www.glavbukh.ru). 
6. Сайт издательства «Бухгалтерский учет» /www.buhgalt.ru 
7. Электронная версия журнала «Налоговый вестник»/ www.nalvest.com  
8. Информационно-аналитический сайт: бухгалтерский учет, налогообложение, аудит 

: www.audit-it.ru  
9. Журнал «Расчет»: http://www.raschet.ru  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 



  

информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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 

100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 

https://www.nalog.ru/  
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/ 
 

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 
научно-технических 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 российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

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

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 



  

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Теория вероятностей» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения 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 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

2. 1-С: Бухгалтерия. 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
Консультант плюс 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Теория вероятностей» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки «38.03.01- Экономика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно- образовательную среду организации. 

 

11. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Теория вероятностей» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Теория вероятностей» 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) «Теория вероятностей» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория вероятностей» 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) «Теория вероятностей» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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