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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Учет расчетов с внебюджетными 

фондами» является формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по ведению налогового учета с внебюджетными 

фондами, расчету прибыли и составлению отчетности (знать и уметь 

самостоятельно работать с законодательной, нормативно-методической, 

научной и другой специальной литературой и др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения учета расчетов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем учета расчетов 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности  

 рассмотрение практических ситуаций организации систем учета расчетов 

с внебюджетными фондами. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты учета расчетов с 

внебюджетными фондами; нормативное регулирование учета расчетов в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, используемые при 

ведении учета расчетов с внебюджетными фондами; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

необходимых для ведения учета расчетов с внебюджетными фондами и 

составления налоговой отчетности;   
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Учет расчетов с внебюджетными фондами» относится к 

дисциплинам по выбору студента  вариативной части подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -   

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Основы организации учета расчетов с внебюджетными фондами 

Понятие и сущность учета расчетов с внебюджетными фондами. Система 

учета расчетов с внебюджетными фондами. Роль учета расчетов в управлении 

внебюджетной организацией. Основные пользователи информации по учету 

расчетов. Задачи учета расчетов с внебюджетными фондами. Характеристика 

этапов развития учета расчетов с внебюджетными фондами в РФ. Соотношение 

бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского 

учета. Предмет и метод учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Характеристика объектов учета расчетов с внебюджетными фондами.  

Тема 2.Уучет доходов и расходов внебюджетной организации 

Доходы и расходы внебюджетной организации: сущность понятия, 

классификация и порядок определения для целей учета расчетов.  Доходы и 

расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, их состав. Доходы от 
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реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. Порядок определения 

доходов от реализации. Классификация расходов, связанных с производством и 

реализацией, в зависимости от их экономического содержания. 

Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Тема 3. Учет расчетов ПФР 

Учет расчетов и отчетность ПФР. Регистры ПФР, их характеристика и 

порядок заполнения.  

Тема 4. Учет расчетов ФСС 

Учет расчетов и отчетность ФСС. Регистры внебюджетных фондов, их 

характеристика и порядок заполнения.  

Тема 5. Учет расчетов ФОМС 

Учет расчетов и отчетность ФОМС. Регистры ФОМС, их характеристика 

и порядок заполнения.  

Тема 6. Организация учета расчетов с внебюджетными фондами 

 Особенности организации учета расчетов с ПФР, ФСС,ФОМС 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 5 6 14 2 2 14 1 2 24 ПК-16 

2.  Тема 2 5 6 14 2 2 20 1 2 24 ПК-16 

3.  Тема 3 5 5 14 2 2 20 2 2 26 ПК-16 

4.  Тема 4 5 5 14 2 4 20 2 2 24 ПК-16 

5.  Тема 5 4 5 14 4 4 20 2 1 26 ПК-16 

6.  Тема 6 4 5 14 2 2 20 2 1 27 ПК-16 

7.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основы организации учета расчетов с внебюджетными 

фондами 
Задания для самостоятельной работы: 
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1.Понятие и сущность учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Система учета расчетов с внебюджетными фондами 

2.Роль учета расчетов с внебюджетными фондами в управлении. 

Основные пользователи информации. Задачи учета расчетов. 

3. Характеристика этапов развития учета расчетов с внебюджетными 

фондами в РФ. 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь 

налогового и бухгалтерского учета.  

5.Предмет и метод учета расчетов с внебюджетными фондами.  

6.Характеристика объектов учета расчетов с внебюджетными фондами.  

Темы эссе 
1. Данные учета расчетов с внебюджетными фондами и способы их 

подтверждения. 

2. Аналитические регистры учета расчетов с внебюджетными фондами. 
Основные требования к аналитическим регистрам учета расчетов с 

внебюджетными фондами. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы учета расчетов с внебюджетными 

фондами, состав и назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, 

состав и назначение. 

8. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

Тема 2. Учет доходов и расходов внебюджетной организации 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы и расходы внебюджетной организации: сущность понятия, 

классификация и порядок определения для целей учета расчетов.  

2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры доходов от реализации, 

их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры учета расходов, 

связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и 

порядок определения для целей учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Методы признания внереализационных доходов. Регистры внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Темы эссе 

1. Учет доходов от реализации готовой продукции, покупных товаров, 

работ, услуг. 

2. Учет доходов от реализации имущественных прав. 
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3. Учет доходов от реализации основных средств и нематериальных 

активов. Учет убытка от реализации амортизируемого имущества. 

4. Учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

6. Учет доходов от сдачи имущества в аренду. Учет доходов от 

предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
7. Учет материальных расходов. Оценка материалов при их поступлении 

в организацию и при их расходовании на производственные и иные нужды. 

Регистры учета материальных расходов, содержание и порядок заполнения. 

8. Учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их учета. Регистры учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

9. Учет амортизируемого имущества. 

10. Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

Тема 3. Учет расчетов ПФР 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы и расходы внебюджетной организации: сущность понятия, 

классификация и порядок определения для целей учета расчетов.  

2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры доходов от реализации, 

их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры учета расходов, 

связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и 

порядок определения для целей учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Методы признания внереализационных доходов. Регистры внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Темы эссе 
1. Учет доходов от реализации готовой продукции, покупных товаров, 

работ, услуг. 

2. Учет доходов от реализации имущественных прав. 

3. Учет доходов от реализации основных средств и нематериальных 

активов. Учет убытка от реализации амортизируемого имущества. 

4. Учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

6. Учет доходов от сдачи имущества в аренду. Учет доходов от 

предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
7. Учет материальных расходов. Оценка материалов при их поступлении 

в организацию и при их расходовании на производственные и иные нужды. 

Регистры учета материальных расходов, содержание и порядок заполнения. 
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8. Учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их учета. Регистры учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

9. Учет амортизируемого имущества. 

10. Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

Тема 4. Учет расчетов ФСС 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы и расходы внебюджетной организации: сущность понятия, 

классификация и порядок определения для целей учета расчетов.  

2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры доходов от реализации, 

их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры учета расходов, 

связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и 

порядок определения для целей учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Методы признания внереализационных доходов. Регистры внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Темы эссе 

1. Учет доходов от реализации готовой продукции, покупных товаров, 

работ, услуг. 

2. Учет доходов от реализации имущественных прав. 

3. Учет доходов от реализации основных средств и нематериальных 

активов. Учет убытка от реализации амортизируемого имущества. 

4. Учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

6. Учет доходов от сдачи имущества в аренду. Учет доходов от 

предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
7. Учет материальных расходов. Оценка материалов при их поступлении 

в организацию и при их расходовании на производственные и иные нужды. 

Регистры учета материальных расходов, содержание и порядок заполнения. 

8. Учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их учета. Регистры учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

9. Учет амортизируемого имущества. 

10. Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

 

Тема 5. Учет расчетов ФОМС 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Доходы и расходы внебюджетной организации: сущность понятия, 

классификация и порядок определения для целей учета расчетов.  
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2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры доходов от реализации, 

их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры учета расходов, 

связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и 

порядок определения для целей учета расчетов с внебюджетными фондами. 

Методы признания внереализационных доходов. Регистры внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Темы эссе 
1. Учет доходов от реализации готовой продукции, покупных товаров, 

работ, услуг. 

2. Учет доходов от реализации имущественных прав. 

3. Учет доходов от реализации основных средств и нематериальных 

активов. Учет убытка от реализации амортизируемого имущества. 

4. Учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

6. Учет доходов от сдачи имущества в аренду. Учет доходов от 

предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
7. Учет материальных расходов. Оценка материалов при их поступлении 

в организацию и при их расходовании на производственные и иные нужды. 

Регистры учета материальных расходов, содержание и порядок заполнения. 

8. Учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их учета. Регистры учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

9. Учет амортизируемого имущества. 

10. Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Кондратьева М. Н. 

Баландина Е. В. 

Налоги и 

налогообложение: 

учебно-практическое 

УлГТУ 2013  
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пособие 
2.  Романова И. Б. 

Белый Е. М. 

Налоговый учет : 

методология и модели: 

учебное пособие 

Директ-

Медиа 

2014  

3.  

- Учет и налогообложение 

Волгоградский 

институт 

бизнеса 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/56027 

ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

4.  Курманова А. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

ОГУ 2013  

5.  Елкина О. С. Налоговый учет, 

отчетность и аудит: 

курс лекций 

Омский 

государственный 

университет 

2012  

6.  Селютина С. В. 

Дмитриева Е. Л. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» 

2012  

7.  

- 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 
http://www.iprboo

kshop.ru/30339 

8.  
Демина И.Д. 

Бухгалтерский 

управленческий учет 
Вузовское образование 2016 

http://www.iprboo

kshop.ru/54489 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 г http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
2.  Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

 
 http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
3.  Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/99)  

утверждено приказом 

Минфина России от 

06.07. 1999 г. № 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
4.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы 

организации" (ПБУ 9/99)  

утверждено приказом 

Минфина России от 

06.07. 1999 г. № 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
5.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" (ПБУ 10/99)  

утверждено приказом 

Минфина России от 

06.05.1999 г. № 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
6.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" (ПБУ 

5/01)  

утверждено приказом 

Минфина России от 

09.06.2001 г. № 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
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п/п 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 
2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный 

портал для бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Методические указания по подготовке к экзамену/зачету 

http://www.klerk.ru/
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным 

программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая 

система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-16- способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и сущность налогового учета. Задачи налогового учета. 

2. Характеристика системы налогового учета, формируемой 

налогоплательщиком. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. 

3. Роль налогового учета в управлении организацией.  
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4. Основные пользователи налоговой информации. 

5. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

6. Предмет и метод налогового учета.  

7. Объекты налогообложения как объекты налогового учета. 

8. Понятие «данные налогового учета». Формирование данных налогового 

учета. 

9. Способы подтверждения данных налогового учета. 

10. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

11. Формы аналитических регистров налогового учета и их содержание. 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета. 

12. Состав и назначение аналитических регистров налогового учета.  

13. Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее назначение.  
14. Основные положения, регламентирующие применение учетной политики в 

целях налогообложения. Изменение учетной политики для целей 

налогообложения. 

15. Организационно-технический и методический разделы учетной политики. 

16. Учетная политика по налогу на прибыль организаций: характеристика 

основных элементов. 

17. Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли.  

18. Распределение расходов, относящихся к различным видам деятельности. 

Определение прямых и косвенных расходов и способов распределения 

прямых расходов. 

19. Элементы учетной политики по амортизируемому имуществу. 

20.  Элементы учетной политики по материально-производственным запасам. 

21. Элементы учетной политики по резервам для целей налогообложения. 

22. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 

23. Элементы учетной политики по ценным бумагам. 

24. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость и акцизам. 

25. Учетная политика по налогу на имущество организаций и транспортному 

налогу.  

26. Учетная политика в условиях специальных режимов налогообложения. 

27. Принципы налогового учета.  

28. Методология организации налогового учета. Варианты ведения налогового 

учета. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

29. Основные требования к организации налогового учета на предприятии. 

30. Автономная модель ведения налогового учета, принципы построения. 

Основные недостатки и преимущества автономной модели налогового 

учета. 

31. Модель налогового учета, основанная на использовании данных 

бухгалтерского учета, принципы построения.  

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc11
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32. Модель налогового учета, основанная на использовании, как регистров 

бухгалтерского учета, так и регистров налогового учета, принципы 

построения.  

33. Доходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания доходов для 

целей налогообложения прибыли. 

34. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

35. Внереализационные доходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов.  

36. Регистры налогового учета внереализационных доходов, их состав и 

назначение.  

37. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

38. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

39. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

40. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

41. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

42. Налоговый учет внереализационных доходов. Характеристика основных 

видов внереализационных доходов. 

43. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду.  

44. Налоговый учет доходов от предоставления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

45. Налоговый учет штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров.  

46. Налоговый учет безвозмездно полученного имущества, работ, услуг, 

имущественных прав.  

47. Налоговый учет положительных (отрицательных) курсовых разниц в 

операциях купли-продажи иностранной валюты. Налоговый учет 

положительных курсовых разниц от переоценки задолженности, 

выраженной в иностранной валюте.  

48. Налоговый учет доходов в виде процентов, полученных по договорам 

займа, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам 

и другим долговым обязательствам.  

49. Налоговый учет доходов в виде дивидендов, полученных от долевого 

участи в уставном капитале других организаций.  

50. Налоговый учет списанной кредиторской задолженности. Налоговый учет 

прочих внереализационных доходов. 
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51. Регистры налогового учета внереализационных доходов, содержание и 

порядок заполнения. 

52. Характеристика основных видов доходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

53. Расходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Требования, предъявляемые 

налоговым законодательством к признанию расходов. 

54. Методы признания расходов для целей налогообложения прибыли. 

55. Классификация расходов в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика. Расходы 

вновь созданных и реорганизованных организаций. 

56. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового 

учета расходов, связанных с производством и реализацией.  

57. Внереализационные расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных расходов. Регистры налогового учета 

внереализационных расходов, их состав и назначение.  

58. Расходы, не признаваемые при налогообложении прибыли, их состав. 

59. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды.  

60. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

61. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета.  

62. Регистры налогового учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

63. Налоговый учет амортизируемого имущества. Сущность понятия и состав 

амортизируемого имущества. Формирование первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества при различных способах поступления в 

организацию.  

64. Способы изменения первоначальной стоимости амортизируемого 

имущества. Амортизационная премия, сущность понятия, порядок 

предоставления и использования.  

65. Методы начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, характеристика их видов. Особенности применения линейного и 

нелинейного методов начисления амортизации. 

66. Регистры налогового учета амортизируемого имущества, содержание и 

порядок заполнения. 

67. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией.  
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68. Налоговый учет нормируемых расходов. Виды нормируемых расходов для 

целей налогообложения прибыли, порядок их налогового учета.  

69. Регистры налогового учета прочих расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

70. Понятие прямых и косвенных расходов для целей налогового учета. 

Состав прямых расходов, особенности их налогового учета.  

71. Состав косвенных расходов, особенности их налогового учета. Регистры 

налогового учета прямых и косвенных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

72. Налоговый учет внереализационных расходов. Характеристика основных 

видов внереализационных расходов. 

73. Регистры налогового учета внереализационных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

74. Характеристика основных видов расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

75. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

76. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. 

77. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

78. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика 78. и порядок заполнения. 

79. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

80. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 

81. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

82. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

83. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

84. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

85. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

86. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

87. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

88. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

89. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

90. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

91. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тема « Налоговый учет доходов и расходов организации» 
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Задача 1. ООО «Х» занимается производством и реализацией продукции 

А. 12.11.20…г. по договору поставки № 153/А от 10.11.20… было отгружено 

покупателю – ЗАО «У» продукции А в количестве 10 500 ед. по цене 345 руб за 

ед. Отгрузка продукции была оформлена накладной от 12.11.20… г. № 356. 

Счет-фактура от 12.11.20…г. № 473 передан покупателю в момент 

отгрузки продукции со склада. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, 

прав.  

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 1 

Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

выбытия 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид 

дохода 

Основание 

выбытия 

(реквизиты 

операции) 

Наименование 

выбывающего 

объекта 

Сумма 

руб. 

Кол-

во, 

шт. 

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

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 2. ООО «Х» выполняет ремонтные работы. На конец прошлого 

года не были выполнены работы по одному договору (заказчик не подписал акт 

выполненных работ). По данным налогового учета, стоимость НЗП на 1января 

20 …г. составила 150 000 руб.  

В январе отчетного года было заключено 12 договоров. Работы начали 

выполнять только по 9 из них. 

Стоимость работ по всем договорам, которые выполняли в январе (в том 

числе по договору, заключенному в прошлом году), - 1 300 000 руб. (без НДС). 

В январе были выполнены ремонтные работы по 7 договорам. Работы по 3 

договорам на конец января реализованы не были. Стоимость работ по 

договорам, не завершенным на конец января, - 600 000 руб. (без НДС). 

Сумма прямых расходов за январь - 800 000 руб. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является один 

месяц, два месяца и т.д. до конца календарного года. 

Заполнить регистр по учету прямых расходов, которые должны быть 

списаны в январе текущего года. 
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Решение выполнить в таблице. 

Таблица 2 

Регистр по учету прямых расходов 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

П\

П 

Стоимос

ть НЗП 

на 

начало 

месяца, 

руб. 

Прямые расходы за месяц, руб. Стоимос

ть НЗП 

на конец 

месяца, 

руб. 

Сумма 

прямых 

расходов, 

подлежащ

ая 

списанию 

за месяц, 

руб. 

(гр.2+гр.6-

гр.7) 

Стоимость 

материалов, 

полуфабрикат

ов за месяц, 

руб. 

Сумма 

начисленн

ой 

заработной 

платы 

(включая 

страховые 

платежи), 

руб. 

Сумма 

начисленно

й 

амортизаци

и, руб. 

Общая 

сумма 

прямых 

расходо

в, руб. 

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

        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 3. ООО «Х» по договору поставки № 567/Т от 16.02.20… г. 

отгрузило ЗАО «У» товары стоимостью 520 000 руб. (без учета НДС). Дата 

отгрузки товара – 18.02.20… г. Товары должны быть оплачены до 22 .02.20… г. 

Согласно договору при несвоевременной оплате товаров покупатель должен 

заплатить пени из расчета 25% годовых. 

Товары ЗАО «У» оплатило только 24 марта 20… г. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расчетов по штрафным санкциям, регистр-

расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период, регистр 

учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 3 

Регистр учета расчетов по штрафным санкциям  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/

п 

Реквизи

ты 

договор

а или 

решения 

суда 

Призн

ак 

дохода 

или 

расход

а 

Дата 

начала 

начислен

ия 

штрафны

х 

санкций 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

(база), 

руб. 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

(ставка) 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

(временн

ая 

единица 

Сумма 

санкций, 

начисленн

ых по 

договору, 

руб. 

Дата 

прекращен

ия 

начислени

я 

штрафных 

санкций 
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расчета) 

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

         

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 4 

Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный 

период  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/

п 

Реквизит

ы 

договора 

или 

решения 

суда 

Призна

к 

дохода 

или 

расхода 

Период, за 

который 

производитс

я 

начисление 

штрафных 

санкций 

Порядок 

исчислени

й санкции 

в текущем 

отчетном 

периоде 

(база), руб. 

Порядок 

исчислени

й санкции 

в текущем 

отчетном 

периоде 

(ставка) 

Порядок 

исчислени

й санкции 

в текущем 

отчетном 

периоде 

(временная 

единица 

расчета) 

Сумма 

санкций, 

начисленны

х за 

отчетный 

период, руб. 

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

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 5 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Наименование 

операции 

Вид 

дохода 

Реквизиты 

операции 

Сумма 

дохода, 

руб. 

Общая сумма 

внереализационного 

дохода, руб. 

1 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 4. На начало I квартала 20… г. у ЗАО «У» числится кредиторская 

задолженность перед ООО «Х» за поставленные товары  в сумме 590 000 руб. 

(в том числе НДС - 9000 руб.). Срок исковой давности по этой кредиторской 

задолженности истекает в I квартале.  

ЗАО «У» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729654321. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности, акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную 

дату, регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 6 

Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/

п 

Объек

т 

учета 

Дата 

операции 

(возникновен

ия 

задолженност

и) 

Наименован

ие (вид) 

операции 

Дата 

начала 

течения 

срока 

исково

й 

давност

и 

Порядо

к 

расчето

в 

Сумма 

возникшей 

задолженност

и, руб. 

Сумма НДС 

по возникшей 

задолженност

и, руб. 

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

        

(продолжение  таблицы) 
Курсовая 

разница по 

возникшей 

задолженнос

ти, руб. 

Дата 

погашен

ия или 

списани

я, руб. 

Основан

ие для 

списани

я 

Сумма 

погашенной 

(списанной) 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по 

погашенной 

(списанной) 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма 

непогашенн

ой 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по 

непогашенн

ой 

задолженнос

ти, руб. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

       

 

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 7 

Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Объект 

учета 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Сумма НДС по 

задолженности, 

руб. 

Общая сумма 

списанной 

задолженности, 

руб. 

Сумма НДС по 

списанной 

задолженности, 

руб. 

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

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Таблица 8 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
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№ 

п/п 

Дата 

операции 

Наименование 

операции 

Вид 

дохода 

Реквизиты 

операции 

Сумма 

дохода, 

руб. 

Общая сумма 

внереализационного 

дохода, руб. 

 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 5. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии материала 

А. Первая партия в количестве 22 000 кг приобретена 10 января по цене 35 000 

руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО «Х» составили 2 

400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 15 000 кг приобретена 15 января по цене 40 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 2 500 

руб. (без НДС). 25 января 18 000 кг материала было отпущено в производство. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию материала 

А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в производство и на 

другие цели оценивает их по методу ФИФО. 

Составить регистр информации о приобретенных партиях 

сырья/материалов, учитываемых по методу ФИФО.  

Таблица 9 

 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 
Сумма, 

руб. 

Количество (в 

натуральном 

измерении) 

Наименование объекта 

учета, с приобретением 

которого связано несение 

расхода (получение 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания объекта 

учета 
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дохода) 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 10. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Наименование 

операции 

Количество (в 

натуральном 

измерении) 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

объекта 

учета, руб. 

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

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 11 

Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, 

учитываемых по методу ФИФО. 

 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

приобретения 

партии 

Номер 

партии 

Наименование 

единицы учета 

сырья / 

материалов 

Приход (в 

натуральном 

измерении) 

Приход (в 

стоимостном 

измерении) 

Цена 

единицы 

товара 

данной 

партии, 

руб. 

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

1       

2       

 
Дата 

списания 

Наименование, 

дата и номер 

Списание (в 

натуральном 

Списание (в 

стоимостном 

Остаток 

текущий(в 

Остаток 

текущий(в 
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документов на 

списание  

измерении) измерении) натуральном 

измерении) 

стоимостном 

измерении) 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 6. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии материала 

Б. Первая партия в количестве 18 000 кг приобретена 10 января по цене 64 000 

руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО «Х» составили 

12 400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 20 000 кг приобретена 15 января по цене 60 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 12 

500 руб. (без НДС). 25 января 15 000 кг материала было отпущено в 

производство.  

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию материала 

А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в производство и на 

другие цели оценивает их по методу средней себестоимости. 

Составить регистр информации о движении приобретенных 

сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости. 

Задание выполнить в таблицах. 

 

Таблица 12 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 
Сумма, 

руб. 

Количество (в 

натуральном 

Наименование объекта 

учета, с приобретением 

Дата 

признания 

Основание для 

признания объекта 
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измерении) которого связано несение 

расхода (получение 

дохода) 

объекта 

учета 

учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 13. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Наименование 

операции 

Количество (в 

натуральном 

измерении) 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

объекта 

учета, руб. 

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

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 14. 

Регистр информации о движении приобретенных сырья/материалов, 

учитываемых по методу средней себестоимости. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие сырья / 

материалов 

Дата 

операц

ии 

Основа

ние 

операци

и 

Остаток на 

начало дня 

проведения 

операции (в 

натурально

м 

измерении) 

Остаток на 

начало дня 

проведени

я операции 

(в 

стоимостн

ом 

измерении

) 

Приход (в 

натуральн

ом 

измерении

) 

Приход (в 

стоимостн

ом 

измерении

) 

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

1        

2.        
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Возвраты 

поставщик

ам(в 

натурально

м 

измерении

)  

Возвраты 

поставщик

ам(в 

стоимостно

м 

измерении) 

Списание 

(в 

натуральн

ом 

измерени

и) 

Цена 

единиц

ы, руб. 

Списание 

(в 

стоимостно

м 

измерении) 

Остаток на 

конец дня 

проведения 

операции 

(в 

натурально

м 

измерении) 

Остаток на 

конец дня 

проведения 

операции 

(в 

стоимостном 

измерении) 

9. 10. 11 12. 13. 14. 15 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 7. В штате посреднической фирмы ЗАО «У» числятся 4 человека. 

В феврале 20… г.  им было начислено: 

 директору Петрову – 70 600 руб.; 

 главному бухгалтеру Ивановой – 50 800 руб.; 

 менеджеру Смирнову – 43 000 руб. (в том числе премия, предусмотренная 

трудовым договором, 8 000 руб.); 

 менеджеру Соколовой – 32 900 руб. (в том числе премия, 

предусмотренная трудовым договором, 6 000 руб. и 4 000 руб. - доплата 

за совмещение профессий). 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расходов по оплате труда. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 15. 

Регистр учета расходов по оплате труда 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/

п 

Лицо, в 

пользу 

которого 

произведен

о 

начисление 

Вид 

персона

ла 

Дата 

осущес

твления 

(начисл

ения) 

расхода 

Наимено

вание 

расхода 

Сумма 

расхода, 

руб. 

Объект учета 

(вид расхода), в  

связи с 

созданием 

(приобретение

м) которого 

осуществлено 

начисление 

расхода по 

оплате труда 

Итого (по 

видам 

персонала)

, руб. 

1 2. 3 4 5 6 7. 8. 

1        

2        
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3        

4        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 8. В декабре 20… г. ООО «Х» купило легковой автомобиль Audi 

A4. В этом же месяце автомобиль был поставлен на учет. Общая сумма 

расходов на покупку автомобиля (без НДС) составила 959 200 руб., в том 

числе: 

 стоимость машины - 950 000 руб; 

 стоимость оформления сделки купли-продажи – 5 000 руб.; 

 стоимость регистрации машины в ГИБДД – 4 200 руб. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

В соответствии с приказом руководителя объекту  основных средств был 

установлен срок полезного использования 7 лет (5-я амортизационная группа). 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, 

прав; регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»; регистр 

информации об объекте основных средств. 

Задание выполнить в таблицах. 

Таблица 16. 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

 
Сумма, 

руб. 

Количество (в 

натуральном 

измерении) 

Наименование объекта 

учета, с приобретением 

которого связано несение 

расхода (получение 

дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания объекта 

учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 
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Таблица 17. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Наименование 

операции 

Количество (в 

натуральном 

измерении) 

Сумма, 

руб. 

Стоимость 

объекта 

учета, руб. 

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

1       

2       

3       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 18. 

Регистр информации об объекте основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

Дата 

приобр

етения 

Первон

ачальна

я 

стоимос

ть, руб. 

Изменен

ие 

первона

чальной 

стоимос

ти, руб 

Амортиз

ационна

я группа 

Срок 

полезног

о 

использ

ования 

Способ 

начисления 

амортизации 

1 2. 3 . 5 6 7 8. 

1        

 
Дата 

определения 

направления 

использован

ия основного 

средства 

Принадлежнос

ть к основным 

средствам, 

непосредствен

но 

используемым 

при 

производстве 

товаров (работ, 

услуг) 

Применение 

специальног

о 

коэффициен

та 

Дата начала 

применения 

понижающег

о 

коэффициен

та 

Величин

а 

понижаю

щего 

коэффиц

иента 

Дата начала 

начисления 

амортизации 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

      

 
Сумма 

начисленной 

Базовая 

стоимость 

Срок 

списания 

Количество 

месяцев 

Признак 

прекращения 

Дата начала 

прекращения 
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амортизации, 

руб. 

основного 

средства, 

руб. 

базовой 

стоимости 

линейным 

методом 

полезного 

использования 

(начисления 

амортизации) 

начисления 

амортизации 

(движение 

основных 

средств без 

утраты права 

собственности) 

начисления 

амортизации 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 

      

 
Основания 

прекращения 

начисления 

амортизации  

Количество 

месяцев 

перерыва в 

начислении 

амортизации 

Дата 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Основания 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Дата 

снятия 

объекта с 

учета 

Основания 

для снятия 

объекта с 

учета 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 9. Воспользуемся данными задачи 4. Рассчитать сумму 

амортизационных отчислений, если согласно учетной политике для целей 

налогообложения амортизация по автомобилю начисляется линейным методом. 

Заполнить регистр-расчет амортизации основных средств. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 19. 

Регистр-расчет амортизации основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
Месяц, за который 

начисляется 

амортизация 

Наименование 

объекта 

Принадлежность к 

основным средствам, 

непосредственно 

используемым при 

производстве товаров 

(работ, услуг) 

Метод начисления 

амортизации 

 

1. 2. 3. 4.  

январь     

февраль     

март     
Применение 

специального 

коэффициента 

Первоначальная 

(остаточная, 

базовая) 

стоимость 

основного 

средства, руб. 

Срок (полезный, 

оставшийся срок 

полезного 

использования), 

который 

применяется при 

расчете 

Сумма 

амортизации 

по объекту, 

руб. 

Общая сумма 

амортизации, 

руб. 
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амортизации, месс. 

5. 6. 7. 8. 9. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 10. На начало I квартала 20…г. в учете ООО «Х» числится 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию: 

 по расчетам с ЗАО «У» - 570 000 руб.; 

 по расчетам с ОАО «Z» - 1 300 000 руб. 

В марте 20… г. произошли следующие события: 

 истек срок исковой давности по задолженности ЗАО «Х»; 

 ОАО «Z» частично погасило свою задолженность на сумму 300 000 руб. 

На 31 марта 20… г. в учете ООО «Х» будет продолжать числиться 

задолженность ОАО «Z» в сумме 1 000 000 руб. Задолженность просрочена на 

95 дней. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Резерв по сомнительным долгам ООО «Х» не формирует. 

Заполнить регистр учета операций по движению дебиторской 

задолженности, регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату. 

Задание выполнить в таблицах. 

 Таблица 20. 

Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п\п 

Объект 

учета 

Дата 

операции 

Наименование 

(вид) операции 

Установленная 

дата погашения 

задолженности 

Порядок 

расчетов 

Сумма 

возникшей 

задолженности 

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

       

       

 
Курсова

я 

разница 

по 

возник

шей 

задолже

нности 

Стоимость 

приобретен

ия 

задолженн

ости (в 

рамках 

финансовы

х услуг) 

Обеспеченн

ость 

задолженнос

ти залогом, 

поручительс

твом. 

Банковской 

гарантией 

Дата 

погашен

ия 

(списани

я) 

Основани

я для 

списания 

Сумма 

погашенной 

(списанной) 

задолженност

и 

Сумма 

непогашен

ной 

задолженно

сти 
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8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 21. 

Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п\

п 

Дата 

проведения 

инвентаризаци

и 

Вид задолженности, руб. По каждому 

виду 

задолженности 

итоговая 

сумма, а также 

сумма по 

каждой 

задолженности

, 

формирующей 

указанные 

группы, руб. 

Основание 

возникновени

я 

задолженност

и 

со сроком 

погашени

я более 45 

дней, но 

менее 90 

дней, руб. 

со сроком 

погашени

я более 90 

дней, руб. 

сумма 

безнадежны

х долгов, 

руб. 

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

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 11. В I квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 2 500 000 руб.; 

  выручку от реализации товаров, купленных для перепродажи, в сумме 1 

390 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 670 000 руб.; 

 проценты по договору займа в сумме 160 000 руб.; 

 положительную курсовую разницу от переоценки валюты в сумме 15 780 

руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 
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ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Вид дохода Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма по 

его виду, руб. 

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

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 12. В 4 квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 1 850 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду  по трем договорам в сумме 1 100 

000 руб.; 

 рыночную стоимость подаренной оргтехники 120 000 руб.; 

 штрафные санкции за нарушение условий договора в сумме 150 000 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 
№ 

п/п 

Вид дохода Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма по 

его виду, руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3     
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. 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 13. За I квартал, по данным регистров налогового учета ООО  «Х», 

сумма прочих расходов составила 313 260 руб., в том числе: 

 затраты на оплату консультационных услуг - 150 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 34 

700 руб.; 

 затраты на создание резерва по гарантийному ремонту товаров - 18 000 

руб.; 

 затраты на уплату налогов - 110 560 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить в 

таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид расхода  Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

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

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Задача 14. За 3 квартал, по данным регистров налогового учета ООО  

«Х», сумма прочих расходов составила 616 120 руб., в том числе: 

 затраты на оплату аудиторских услуг - 480 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 21 

900 руб.; 

 затраты на создание резерва по  ремонту основных средств - 36 100 руб.; 

 затраты на уплату налогов - 78 120 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить в 

таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 
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Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид расхода  Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

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

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Тема «Налоговый учет федеральных налогов» 
Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 2. Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров 

в РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 

числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров в РФ за 

II квартал 2015 г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, выручка от 

реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. Сумма оплаты в 

счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II квартале, - 

2 000 000 руб.  

Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2015 г. 

приобрела партию товара за 6 000 000 руб., включая НДС. Вся партия товара 

была реализована в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через 

банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет, если операции осуществлены 

на территории РФ. 
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В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории РФ 400 000 

шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 1 

250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 5. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на территории 

РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива емкостью 0,33 л 

с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задача 6. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Задача 7. Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной 

продукции российских и зарубежных производителей. При этом немецкое вино 

она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и Чили 

импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 

организации согласно НК РФ. 

Задача 8. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 2015 г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Задача 9. Организация занимается добычей природной соли. За март 2015 

г. имеются следующие данные: 

• количество добытой соли - 2300 т; 

• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 

• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

Задача 10. Рыбохозяйственная организация 1 февраля 2015 г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 тыс. 

т. Организация является поселкообразующей. 

Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов и укажите сроки его уплаты. 

Тема «Налоговый учет региональных налогов» 
Задача 1. По состоянию на 1 января 2015 г. на балансе ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 
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Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задача 2. Гражданин 5 марта 2015 г. приобрел легковой автомобиль 

Audi 

А4 с мощностью двигателя внутреннего сгорания 131 л.с, 9 марта того же 

года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задача 3.  В начале мая 2015 г. организация приобрела и зарегистрировала 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. В конце мая 2015 г. 

автомобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 6. Транспортное средство имеет мощность двигателя 160 л.с. 5 

мая 2015 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. 

Мощность двигателя транспортного средства составила 180 л.с. Законом 

субъекта РФ установлена ставка налога для транспортного средства с 

мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. — 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 7. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в 

городе Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б 

— 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Задача 8. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 1 

Таблица 1 

 

Показатели По состоянию на: 
 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 

Основные сред-

ства, руб. 

32 778 191 32 832 642 32 904 

367 

32 279 040 

Износ основных 

средств, руб. 

21 087 301 21 341 443 21 588 

914 

21 886 727 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды - I квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

Задача 9. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за 1 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 2. 
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Таблица 2 

 
Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 

Основные 

средства, руб. 

1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ основных 

средств, руб. 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы, руб. 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая 

продукция, руб. 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 1,2%, отчетные периоды - первый квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного года. 

Задача 10. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве 

основных средств на балансе организации, составила в 2015 г.:  

на 1 января - 211 000 руб.,  

на 1 февраля - 221 000 руб.,  

на 1 марта - 234 000 руб.,  

на 1 апреля - 275 000 руб.,  

на 1 мая - 275 000 руб.,  

на 1 июня - 300 000 руб.,  

на 1 июля - 310 000 руб.,  

на 1 августа - 325 000 руб.,  

на 1 сентября - 340 000 руб.,  

на 1 октября - 360 000 руб.,  

на 1 ноября - 370 000 руб.,  

на 1 декабря - 384 000 руб.,  

на 31 декабря - 385 000 руб. 

Налоговая ставка - 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у 

организации отсутствует. 

Рассчитайте сумму налога на имущество за каждый отчетный период и за 

год в целом. 

Тема «Налоговый учет местных налогов» 

Задача 1. Гражданин Сергеев А. И. купил двухкомнатную квартиру 10 

января 2015 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., 

инвентаризационная стоимость — 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога с недвижимости Сергеева А. И. 

Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой 

квартирой определена между ними в равных частях. Рыночная стоимость 

квартиры — 1 750 000 руб., инвентаризационная стоимость —350 000 руб. 
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Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя 

минимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в Законе 

№ 2003-1. 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа ставки 

налога на имущество физических лиц установлены в следующих раз- 

мерах: при суммарной инвентаризационной стоимости имущества до 

300 тыс. руб. - 0,05%; от 300 тыс, до 500 тыс. руб. - 0,1%; от 500 тыс. до 

1500 тыс. руб. - 0,3%; свыше 1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная 

инвентаризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество 

физических лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального 

образования находится в собственности четыре квартиры стоимостью 250 тыс. 

руб., 270 тыс. руб., 520 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. 

Задача 4. Гражданину, являющемуся собственником квартиры, с 10 

июня 2015 г. назначена пенсия по возрасту. 

Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 

имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 

Задача 5. Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал 

организации, применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом - 

зданием. 

Определите, уплачивают ли физическое лицо и организация налог на 

имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 6. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 

600 кв. м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях. Организация 25 апреля 2010 г. приобрела в 

собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м 

используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 2015 г. и 

должно быть окончено 1 декабря 2015 г. Остальная площадь используется для 

строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га 

приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

Задача 7. Садоводческое некоммерческое товарищество использует 

земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость 

этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 

554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 1996 

г. 

Товарищество имеет право на установленную органом муниципального 

образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200 000 руб. 

Налоговая ставка — 0,3%. 

Определите сумму земельного налога за 2015 г. 

Задача 8. Организация имеет в собственности с 10 апреля 2015 г. 

земельный участок площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли 
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составляет 4034 руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. Отчетные 

периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2010 г. к 

уплате в бюджет. 

Задача 9. В собственности гражданина Петрова А. А., являющегося 

инвалидом с детства, находится земельный участок 1200 кв. м. Кадастровая 

стоимость 1 кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом 

муниципального образования для физических лиц, имеющих земельные 

участки, являющиеся объектом налогообложения, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 

0,3%. 

Рассчитайте сумму налога за 2015 г., укажите порядок его уплаты. 

Задача 10. Организация имеет в собственности земельный участок 

площадью 1200 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 4200 

руб. Нормативным правовым актом муниципального образования ставка налога 

установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. 

Задача 10.   ЗАО «Вымпел» и ЗАО «Марс» по договору купли-продажи 

приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 

3 000 000 руб. ЗАО «Вымпел» владеет 60%-ной долей в праве собственности на 

здание, а ЗАО «Марс» — 40%-ной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 

«Вымпел» и ЗАО «Марс». 

Тема «Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов» 
Задача 1. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода она должна 

отразить в отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном 

налоговом режиме: 1) в 2015 г.; 2) в 2016 г.; 3) в 2017 г. 

Задача 2. Доходы индивидуального предпринимателя за 2015 г. составили 

250 000 руб., расходы за этот же период - 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, 

если он применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена 

максимальная ставка налога. 

Задача 3. Организация занимается мелкооптовой реализацией 

цветочной продукции. 

За 2015 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2015 г. 

получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

• в 2014 г. - 120 000 руб.; 

• в 2015 г. - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 
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Рассчитайте сумму налога к уплате за 2015 г. 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель оказывает ветеринарные 

услуги. Рассчитайте стоимость патента для него в 2015 г. на шесть месяцев при 

условии, что законом субъекта РФ установлен максимальный размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода. 

Задача 5. Доходы организации, применяющей упрощенную систему 

налогообложения, составили за I квартал 2015 г. 1 700 000 руб. Сумма 

начисленных и уплаченных страховых взносов в социальные фонды за этот же 

период — 25 000 руб. В качестве объекта налогообложения организация 

применяет «доходы». Рассчитайте единый налог. 

Задача 6. В начале 2015 г. организация перешла на упрощенную систему 

налогообложения и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, 

уменьшенных на величину расходов». Общая сумма доходов за год составила 

235 000 руб., в том числе банковский кредит - 120 000 руб. Сумма оплаченных 

расходов равна 108 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача 7. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по 

мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 2015 г. численность наемных работников, занятых у него, 

составила: 

• в январе — 8 человек; 

• в феврале — 6 человек; 

• в марте — 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте 

сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2015 г. 

Задача 8. Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал 2015 г. - 12 000 руб. Кроме 

того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств организации 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 2011 г. 

Задача 9. Совхоз производит сырое молоко, которое затем 

перерабатывает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 

через собственные магазины в розницу. За 2015 г. совхоз реализовал продуктов 

на сумму 2 000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот 

период составили 1 600 000 руб., из них на производство молока 1 200 000 руб. 
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Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельско-

хозяйственного налога. 

Задача 10. Рыбозаводческая ферма работает на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2015 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 2016 

г. - прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2016 г. 

Задача 11. Индивидуальный предприниматель занимается разведением 

домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину 

расходов, составила: 

• за 1-е полугодие 2015 г. - 48 000 руб.; 

• за 2015 г. - 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для практических заданий 

 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе  
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, 

очерк. Эссе относится к жанру критики и публицистики. Это - свободная 

трактовка какой—либо проблемы.  

Эссе выражает впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу, вопросу, предмету и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе студента — это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Вместе с тем 

студент может предложить свою тему для эссе. В этом случае предложенную 

тему следует согласовать с преподавателем.  
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Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В ходе написания 

эссе студенты учатся четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. Написание эссе позволяет овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По структуре эссе состоит из вступления, основной части и заключения. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Основная часть – это мысли автора по проблеме, изложенные в форме кратких 

тезисов с обязательной аргументацией. Каждая мысль автора должна быть 

подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Объем эссе составляет 7-10 страниц, интервал -1,5, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

 
Темы эссе 

1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, состав и 

назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

10. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

11. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

12. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

13. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

14. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 
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15. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
16. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 
17. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

18. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов на 

оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

19. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

20. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

21. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

22. Организация налогового учета по акцизам. 

23. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

24. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

25. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

26. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

27. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

28. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

29. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

30. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

31. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций. 

32. Организация налогового учета по земельному налогу. 

33. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

34. Организация налогового учета по торговому сбору. 

35. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

36. Организация налогового учета по земельному налогу. 

37. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

38. Организация налогового учета по торговому сбору. 

39. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 
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- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 Библиотека ________    

2     

     

     

     

     

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  

 

   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика  

 

Профиль подготовки  

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

 Экономика труда 

 

Квалификация выпускника  

«Бакалавр» 

 

 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Программу составили: 

доцент кафедры физического воспитания, к.п.н. С.И. Михеев  

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ...................................................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине ................................... 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы .................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ............................................................................................................... 4 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................................................................ 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ................................................................................... 6 

4.1 Содержание дисциплины ............................................................................... 6 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий .................. 7 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ......... 8 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .. 9 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ............................................ 9 

Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия.10 

Организация проведения учебно-тренировочных занятий по физической 

подготовке баскетболистов ........................................................................................ 10 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .... 10 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................. 10 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ........................................... 12 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ12 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ..................................................... 13 

Приложение 1 ...................................................................................................... 14 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ............................................................................................................. 14 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ...................................................................... 14 

6.3 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 .................................................................... 16 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................................................................................ 18 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и 

активному образу жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

развитие физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое 

применение. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен: 

Знать: о строении тела и работе функциональных систем организма 

человека; практические основы физической культуры и здорового образа  

жизни; технику безопасности на занятиях физическими упражнениями.  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: техникой выполнения общеразвивающих упражнений; 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Физическая культура» является предшествующей для 
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учебных дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту», «Концепция современного естествознания», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
1. Школьный курс физической культуры. 

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

по физической культуре: 

знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:    

Лекции 4 - 8 

Семинары, практические занятия 20 10 - 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины 

1. Социально-биологические основы адаптации организма к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Социально-биологические основы физической культуры. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на 

физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

2. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности   

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 

культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 

регулирование работоспособности и профилактика утомления.  

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
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студентов 

Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

Внедрение физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из 

направлений профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая 

необходимость психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, 

средства ППФП, место в системе подготовки бакалавра. Факторы, 

определяющие содержание ППФП, методика подбора средств ППФП. 

Основное содержание ППФП бакалавра. Производственная гимнастика. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Заочная   Вид контроля  Зачет   

Форма обучения   Вид контроля  Зачет (4)  

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 6 16 0 2 20 2 0 20 ОК-8  

2.  Тема 2 1 8 16 0 4 22 2 0 20 ОК-8  

3.  Тема 3 1 6 16 0 4 20 4 0 20 ОК-8  

4.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ОК-8 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
4 20 48 0 10 62 8 0 64  

 

План семинарских или практических занятий, лабораторных работ 

Тема 1.Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания (20 часов) 

Вводное занятие – 2 часа. 

Анкетирование студентов. Распределение по учебным отделениям 

(основное, специальное) в зависимости от результатов медицинского 

обследования и физической подготовленности студентов. Закрепление 

студентов за преподавателями в группах на весь период обучения. Задачи, 

формы организации занятий, требования дисциплины и техники безопасности. 

Ознакомление со спортивно-тренировочной базой Академии. 

Оценка физического состояния студентов в группе – 2 часа. 

Предварительное тестирование физической подготовленности (см. 

Приложение 3) 

Гимнастика – 6 часов. 

Построение, перестроение, передвижения; техника выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Подвижные и спортивные игры – 10 часов. 
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Эстафеты беговые и прыжковые; подвижные игры с целью развития 

физических качеств (быстроты, ловкости) тематические, с предметами; 

изучение элементов техники баскетбола, правила игры. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 

внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 

команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 

технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 

медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 

занятий, предусмотрено самостоятельная подготовка к тестированию по 

теоретическому разделу. 

Самостоятельная работа для всех форм обучения организуется 

студентами в форме тренировочных или оздоровительных занятий по своему 

выбору и в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как на базе 

Академии (спортивные секции), так и вне нее: в спортивных организациях, 

клубах, фитнес-центрах. О посещении и результатах таких  тренировочных или 

оздоровительных занятий студенты ставят в известность ведущего 

преподавателя, предъявляя один из соответствующих документов – зачетно-

квалификационную книжку или паспорт спортсмена, выписки из протоколов 

соревнований, справку из спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-

центр, отчет о самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные 

документы не являются освобождением от лекционных и практических занятий 

и зачетно-экзаменационной сессии. 

При подготовке к зачету и в ходе занятий рекомендуется пользоваться 

следующими материалами: 

Тема 1.  

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Пискунов В. А., Максиняева М. Р.Тупицына Л. П.  Здоровый образ жизни: 

учебное пособие. М.: МПГУ, 2012. 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2011. 

Тема 2.  

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Пискунов В. А., Максиняева М. Р.Тупицына Л. П.  Здоровый образ жизни: 

учебное пособие. М.: МПГУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134158
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134158
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
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3. Козырева О.В., Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 

культура. Кинезитерапия. М. : Советский спорт, 2010.  

Тема 3.  

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М. : ИД 

«АТиСО», 2013. 

2. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.:Советский спорт, 2011. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Михеев С.И.      

Ломакина Н.А.  

Воробец С.В.  

и др. 

Физическая культура: 

теоретический курс. 

Учебное пособие для 

студентов АТиСО 

М.: ИД 

«АТиСО»  

2013 Электронный 

каталог библиотеки 

ОУП ВО АТиСО 

2.  Пискунов В. А.  

Максиняева М.Р. 

Тупицына Л. П.  

и др. 

Здоровый образ жизни: 

учебное пособие 

М.: МПГУ 2012 ЭБС "IPRBooks" 

3.  Ахметов А.М. Методическое 

руководство по 

организации курса 

физической культуры 

со студентами с 

ослабленным 

здоровьем 

Набережночел

нинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/29879 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Блеер А.Н. 

Суслов Ф.П. 

Тышлер Д.А. 

Терминология спорта. 

Толковый словарь-

справочник. 

М.: «Академия» 2010  

2. Ланда Б.Х. Методика комплексной 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности: 

учебное пособие 

М.: Советский 

спорт 

2011  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134158
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134161
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105806
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.iprbookshop.ru ЭБС "IPRBooks" 

2.  www.bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП ВО АТиСО 

3.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению теоретического материала 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

которые вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или на консультации. Уделить внимание наиболее 

проблемным понятиям. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Дисциплина «Физическая культура» предназначена для студентов 

Академии всех форм обучения и направлений подготовки бакалавриата.  

Для проведения учебной работы студенты очной формы обучения 

распределяются в учебные отделения: основное и специальное. Студенты 1-го 

курса должны представить справку из медицинского учреждения по форме 0-

86. Распределение происходит в начале учебного года согласно медицинскому 

заключению с учетом пола, состояния здоровья, физического развития.  

Посещение практических занятий обязательно для всех студентов, не 

имеющих явных медицинских противопоказаний. При посещении занятий 

рекомендуется: фиксировать внимание на основных положениях и терминах; 

3. Козырева О.В., 

Иванов А.А. 

Физическая 

реабилитация. Лечебная 

физическая культура. 

Кинезитерапия. 

М.: Советский 

спорт 

2010 ЭБС "IPRBooks" 

 Демидкина И.А. Организация 

проведения учебно-

тренировочных занятий 

по физической 

подготовке 

баскетболистов 

Самарский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/29788 
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обозначать вопросы, которые вызывают трудности, и обращаться за 

консультацией к  преподавателю на практическом занятии. Также от студентов 

требуется неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, с 

которыми их знакомят в начале учебного года и непосредственно на занятиях 

перед каждым новым разделом программы.  

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Не предусмотрены учебным планом 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по  

учебной дисциплине «Физическая культура» проводится в форме зачета с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией. Зачетные требования по дисциплине 

«Физическая культура» основаны на результатах успеваемости и 

распространяются на студентов очной формы обучения, систематически 

посещающих практические занятия и своевременно сдавших контрольные 

тесты физической подготовленности. Студенты, не посещающие практические 

занятия, к прохождению тестов физической подготовленности не допускаются. 

Студенты, на основании медицинского заключения направленные в 

специальное отделение, выполняют и защищают реферат по теме, имеющей 

связь с изучаемым разделом материала и состоянием индивидуального 

здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме защиты 

реферата на индивидуальную тему, согласованную с преподавателем. В 

отдельных случаях, исходя из диагноза и рекомендаций врача, студенты данной 

категории могут быть допущены к посещению практических занятий (или 

части занятия) при возможности организации индивидуального подхода и 

усиленного педагогического контроля. 

Таким образом, для сдачи зачета по дисциплине «Физическая культура» 

студент должен:  
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а) выполнить и защитить реферат в срок до середины семестра (для студентов 

специального отделения); 

б) пройти собеседование по контрольным вопросам к теоретическому 

материалу, изложенному на лекционном занятии (для всех студентов).  

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения сдают зачет по 

дисциплине в форме собеседования по контрольным вопросам к 

теоретическому материалу, изложенному на лекционных занятиях.  

Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 

на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 

отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Мультимедийная презентация на базе 

программы Power Point по 

теоретическому курсу дисциплины.* 

Теоретический курс дисциплины по 

физической культуре 

2.  DVD с записями тренировочных 

программ.* 

Тренировочные программы по общей 

физической подготовке и по разделам 

программы дисциплины 

*задействованные в учебном процессе электронные материалы находятся 

на кафедре физического воспитания.  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочной базе 

Академии - в спортзалах, оснащенных специальным оборудованием, а также в 

арендуемых спортивных сооружениях. На занятиях практического курса 

студенты обеспечиваются необходимым спортивным инвентарем и 

раздаточным материалом. Тренажерный зал дополнительно оснащен 

установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, акустические 

системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 

тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Теоретические 

занятия проводятся в сопровождении мультимедийных презентаций в 

аудиториях, оснащенных специальным оборудованием (компьютер, имеющий 

выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 практические занятия; 

 лекционные занятия; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий. 
Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 подвижные и спортивные игры; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и 

производственной гимнастики, части учебного занятия с группой (под 

контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и 

соревновательного методов физического воспитания обеспечивает высокий 

уровень использования активных и интерактивных форм обучения на 

аудиторных занятиях практического цикла.  

В содержании курса обучения дисциплине «Физическая культура» 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется: 

разделом программы; формой деятельности (индивидуальная, групповая, 

командная); особенностями контингента студентов (физической 

подготовленностью; уровнем владения базовой техникой видов спорта, 

входящих в программу; уровнем освоения курса дисциплины). 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-8 - способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

1 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не 

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Физическая культура» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Очная форма обучения 

 

Тема 1. «Социально–биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности» 

1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

2. Обмен веществ и энергии. Состав пищи. 

3. Кровь, ее состав и функции. 

4. Представление о сердечнососудистой системе. 

5. Показатели деятельности сердечнососудистой системы. 

6. Представление о дыхательной системе. Внешнее и внутреннее дыхание. 

7. Показатели деятельности дыхательной системы. 

8. Представление о пищеварительной системе. 

9. Представление о выделительной системе. 

10. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

11.  Представление о костной системе. Скелет человека. 

12.  Представление о мышечной системе. 

13.  Понятие о сенсорной системе. Анализаторы. 

14. Понятие об эндокринной системе. Железы внутренней секреции. 

15. Нервная система, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 
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16. Формирование двигательного навыка. 

17. Физиологическая характеристика и виды утомления.  

18. Адаптация и устойчивость организма человека к различным условиям 

внешней среды. Гиподинамия. 

2.Очно-заочная и заочная формы обучения 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся система. Общее представление о строении тела человека.  

2. Строение и функции опорно-двигательного аппарата.  

3. Кровь. Система кровообращения.  

4. Представление о сердечно-сосудистой системе.  

5. Представление о дыхательной системе.  

6. Нервная система, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 

7. Понятие о сенсорной системе. Анализаторы.  

8. Формирование двигательного навыка. 

9. Здоровье человека как ценность. Факторы, влияющие на здоровье. 

10. Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим труда и отдыха. 

11. Правильная организация сна. Рациональное питание. 

12. Организация двигательной активности. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. 

13. Закаливание - принципы и средства. 

14. Профилактика вредных привычек. 

15. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

16. Понятия физической культуры и физического воспитания. 

17. Экономическая эффективность физической культуры. 

18. Определение ППФП, ее цели и задачи. 

19. Факторы, определяющие содержание ППФП. 

20. Условия высокой умственной работоспособности. 

21.  Производственная гимнастика. Формы производственной гимнастики. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом 

 

3.  Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрены учебным планом 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 1-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
40 30 20 14 11 7 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

26 23 20 24 21 18 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

11 7 4 13 9 5 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
233 205 185 180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, 

руки за головой (кол-во 

раз) 
40 35 30 35 30 25 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

студентов теоретического мировоззрения, основ новой научной философской 

картины мира. В мировоззренческом отношении - эта цель реализуется в  

формировании возможностей у студентов выявлять, систематизировать и 

критически осмысливать мировоззренческие компоненты, включенные в 

различные области гуманитарного знания и культуру в целом; в теоретико-

методологическом отношении - мировоззренческая позиция основывается на 

логико-понятийном инструментарии, раскрывающем сущность мира, 

человека, и места человека в этом мире, в плюрализме мировоззренческих 

установок, в толерантности взглядов, в преодолении догматизма мышления; в 

ценностном отношении - цель состоит в формировании духовного мира 

личности, осознающей свое достоинство и место в обществе, в усвоении таких 

смысловых установок, которые развивают  социально-личностную активность, 

ответственность за свои поступки и способность принимать оптимальные 

решения.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию . 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК-1 студент должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры 

и социализации личности, приверженной к этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 

взгляда на проблемы человека и общества. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию . 

В результате освоения компетенции  ОК-7 студент должен: 

Знать: основные формы, методы и способы самообразования в области 

философии; 
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Уметь: самостоятельно находить, интерпретировать и усваивать знания 

в области онтологии, гносеологии, этики и философской антропологии; 

Владеть: навыками критической оценки философской позиции 

собеседника. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

На знании данной дисциплины базируется изучение таких дисциплин, 

как «Политология», «Страноведение», «Практикум по культуре речевого 

общения на иностранном языке» и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 32 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1. Философия как форма общественного сознания.  

Философские вопросы в жизни современного человека. Мировоззрение 

как социокультурный феномен. Исторические типы мировоззрения. Предмет 

философии. Основные характеристики философского знания, его структура. 

Основной вопрос философии.  Философия как форма духовной культуры. 

Место философии в общей системе научных знаний и ее взаимосвязь с 

другими науками. Функции философии. Значение философских размышлений 

для самопознания и совершенствования личности, формирования у нее 

гуманистических   идеалов и ценностей. Философия и экономика.  

РАЗДЕЛ 2. История философской мысли 

Возникновение философии. Философия древнего мира. Первые контуры 

философских проблем в Древней Индии и Китае. Переход от 

мифологического мировоззрения к понятийно-философскому мышлению. 

Античная философия. Материалистические и диалектические идеи в учениях 

ранней античности. Проблема первоначала. Афинская школа философии: 

Сократ, Платон, Аристотель. Эллинистическо-римская философия: стоицизм, 

эпикуреизм, неоплатонизм. Средневековая философия. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм. Патристика и схоластика. Спор об универсалиях: 

реализм и номинализм в средневековой европейской философии. 

Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения. 

Философия XVII-XIX веков. Процесс секуляризации и автономизации 

философского знания в Новое время. Эмпиризм и рационализм – ведущие 

философские направления XVII в.: Ф.Бэкон и Р.Декарт.  Концепции 

естественного права и общественного договора Т.Гоббса и Д.Локка. 

Социальная направленность философии французского Просвещения (XVIII 

в.).  Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах). 

Диалектика и материалистическое понимание истории в марксизме. 

Философский позитивизм. Постклассическая философия XIX - начала ХХ вв. 

Современная философия. Главные направления, проблемы и 

тенденциифилософии ХХ в. Неопозитивизм и постпозитивизм. 

Психоаналитическая концепция З.Фрейда и неофрейдизм. Экзистенциальная 

философия. Становление и сущность постмодернизма. Философские 

дискуссии современности и их влияние на развитие западной цивилизации. 
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РАЗДЕЛ 3. Русская философия 

Традиции отечественной философии. Специфические особенности и 

национальное своеобразие русского философского мышления. Основные 

проблемы и направления в русской философии. Взаимопроникновение 

философии, культуры, художественной литературы. Философское осмысление 

вопроса о месте России славянофилами (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. 

С. Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский). 

Теория «культурно-исторических типов» Н. Данилевского. Проблема человека 

в творчестве Ф. М. Достоевского. Социокультурные предпосылки русского 

религиозного ренессанса конца XIX – начала ХХ вв. Философские и 

социально-экономические взгляды В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. 

Булгакова. Марксистская философия в России; этапы развития, основные идеи 

и представители: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. А. Богданов. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 8 9 20 2 4 28 3 3 37 ОК-1, ОК-7 

1.  Тема 2 7 9 20 4 4 28 3 3 37 ОК-1, ОК-7 

2.  Тема 3 7 8 20 4 4 30 2 2 45 ОК-1, ОК-7 

3.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Философия как форма общественного сознания.  

Основные вопросы 

1. Философия в системе форм общественного сознания. 

2. Предмет и объект философии.  

3. Функции философии.  

Вопросы для дискуссии 

1. Значение философских размышлений для самопознания и 

совершенствования личности, формирования у нее гуманистических   идеалов 

и ценностей. 

2. Роль философии в жизни общества.  

3. Философия и наука. Философия и религия. Философия и мифология. 

Компаративный анализ. 
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Темы для докладов 

1. Эволюция производственных отношений и форм общественного сознания. 

2. От мифа к философии. Изменение общественного сознания в эпоху 

античности. 

3. Философия и культура: антропологические аспекты. 

РАЗДЕЛ 2. История философской мысли 
Основные вопросы 

1. Философия античности (Греция и Рим) 

2. Философия Древней и Китая. 

3. Философия эпохи средневековья. 

4. Философия Нового времени. 

5. Философия XVII-XIX веков. 

6. Современная философия и ее основные проблемы. 

Вопросы для дискуссии 

1. Переход от мифологического мировоззрения к понятийно-философскому 

мышлению. Античная философия. Материалистические и диалектические 

идеи в учениях ранней античности.  

2. Проблема первоначала.  

3. Спор об универсалиях: реализм и номинализм в средневековой европейской 

философии.  

4. Процесс секуляризации и автономизации философского знания в Новое 

время. 5. Диалектика и материалистическое понимание истории в марксизме.  

6. Философский позитивизм.  

7. Главные направления, проблемы и тенденциифилософии ХХ в. 

Неопозитивизм и постпозитивизм.  

Темы для докладов 

1. Афинская школа философии: Сократ, Платон, Аристотель. 
2. Эллинистическо-римская философия: стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. 
3. Патристика и схоластика. 

4. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения. 

5. Эмпиризм и рационализм – ведущие философские направления XVII в.: 

Ф.Бэкон и Р.Декарт.   

6. Постклассическая философия XIX - начала ХХ вв. 

7. Психоаналитическая концепция З.Фрейда и неофрейдизм. 

РАЗДЕЛ 3. Русская философия 
Основные вопросы 

1. Традиции отечественной философии.  

2. Специфические особенности и национальное своеобразие русского 

философского мышления.  

3. Основные проблемы и направления в русской философии.  

Вопросы для дискуссии 

1. Взаимопроникновение философии, культуры, художественной литературы. 

Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А. С. 

Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. 
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И. Герцен, В. Г. Белинский).  

2. Проблема человека в творчестве Ф. М. Достоевского. Социокультурные 

предпосылки русского религиозного ренессанса конца XIX – начала ХХ вв. 

Философские и социально-экономические взгляды В. С. Соловьева, Н. А. 

Бердяева, С. Н. Булгакова. 

3. Марксистская философия в России; этапы развития, основные идеи и 

представители: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. А. Богданов. 

Темы для докладов 

1. Русская классическая литература как памятник философской мысли. 

2.  Нравственно-религиозные вопросы в творчестве русских писателей. 

3.  Русская философии и идеи православия. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Ратников В.П., 

Островский Э.В., 

Юдин В.В. 

 

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/21009 

2 

Скворцова Л.М., 

Суходольская Н.П., 

Фролов А.В. 

 

 

Философия 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС 

АСВ 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/22849 

Дополнительная литература: 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 
Гусев Д.А. 

Удивительная 

философия 
ЭНАС 2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/17836 

2 
Балашов Л.Е. 

            Философия 
Дашков и К 2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/24840 
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1.  http://iphras.ru/ Институт философии РАН 

2.  http://vphil.ru/ Научный журнал «Проблемы философии» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению реферата находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 
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дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудиторные занятия: лекции, семинары и коллоквиумы по истории 

проводятся в аудиториях как специализированных (оснащенных 

мультимедийными средствами, включающими  компьютер с доступом в сеть 

Интернет, экран, проектор и микрофон), так и общих любого из учебных 

корпусов согласно расписанию. Преподавание дисциплины обеспечено 

комплектами иллюстраций, презентациями по темам, которые размещены как 

на полиграфических, так и на мультимедийных носителях. Для ознакомления 

студентов с историческими источниками и учебной литературой в наличии 

имеется электронная библиотека, которая включает монографии, учебники, 

учебные пособия, курсы лекций, научные статьи, охватывающие  

необходимые периоды исторического процесса. Авторские разработки 

преподавателя, УМК, программы, курсы лекций имеются в библиотеке 

Академии и на кафедре философии и социологии. Для проверки текущих 

знаний существуют комплекты тестов, в том числе электронных. Наличие 

электронных учебников с гиперактивными ссылками значительно облегчает 

восприятие студентами  изучаемого материала, а также способствует 

выработке навыков самостоятельной работы и формированию необходимых 

компетенций. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
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 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

Приложение №1 к разделу № 6  

Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

2 2 1 

2   ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
2 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
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– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
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Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Философия характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Мировоззрение и его исторические типы. 

2. Философия как ядро мировоззрения. 

3. Философия и наука. 

4. Основные проблемы философии и ее социальные функции. 

5. Категория бытия в системе философских категорий. 

6. Научно-философское понятие материи. 

7. Основные формы бытия материи. 

8. Проблема сознания в философии. 

9. Проблема познаваемости мира. 

10. Проблема истины в философской науке. 

11. Диалектика как теория развития и метод. 

12. Античная философия и ее особенности. 

13. Становление диалектики в древнегреческой философии. 

14. Социально-этические проблемы в античной философии. 

15. Характерные черты философии средневековья. 

16. Место философии Ф.Аквинского в средневековой культуре. 

17. Основные направления и характерные черты эпохи Возрождения. 

18. Материалистическая традиция в философии Нового времени и 

французского Просвещения. 
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19. Проблема научного метода познания в новоевропейской философии. 

20. Идеалистическая философия Нового времени. 

21. Основные черты философии И.Канта. 

22. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

23. Марксизм и его интерпретации в философии 20 века. 

24. Русская философия: становление и характерные черты. 

25. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века. 

26. 26.Основные направления западной философии 20 века. 

27. Основные идеи философии Г.В.Ф.Гегеля. 

28. Проблема человека в современной философии. 

29. 29.Ощство как объект философского анализа. 

30. Сравнительный анализ социальных теорий в западной философии 20 

века. 

31. Методология формационного анализа общества. 

32. Цивилизация как философская категория. 

33. Россия в мировом цивилизационном процессе. 

34. Содержание и основные принципы информационной цивилизации. 

35. Законы общественного развития и сознательной деятельности людей. 

36. Общественный  прогресс: сущность, критерии, особенности в 

современную эпоху. 

37. Природа и общество: проблемы взаимосвязи. 

38. Философский анализ глобальных проблем современности. 

39. Философско-социологические проблемы научно-технической революции. 

40. Общество как системное образование. 

41. Синергетика как новое мировидение. 

42. Человек в информационном обществе. 

43. Экономическое бытие общества и его роль в социальном развитии. 

44. Социальная сфера как подсистема общества. 

45. Основные концепции социальной дифференциации общества. 

46. Политическая сфера жизни общества. 

47. Государство как важнейший элемент политической сферы общества. 

48. Духовное бытие общества. 

49. Общественное сознание и его структура. 

50. Культура как объект философского анализа. 

51. Формы общественного сознания. 

52. Место науки и техники в духовной культуре общества. 

53. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

54. Личность и общество. 

55. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте 

человека. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тест 1 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Вставьте пропущенное слово: 

«Философия, формируя целостное понимание мира, 

является…..мировоззрения, его теоретической основой» 

2. Философия – это наука: 

а) о мире в целом, обобщающая данные других наук; 

б) о наиболее общих методах познания природы; 

в) о специфике человеческого мышления; 

г) о наиболее общих принципах бытия и познания, сущности человека и его 

отношения к миру. 

3. Основные функции философии: 

 а) мировоззренческая; 

б) методологическая; 

в) прогностическая; 

г) аксиологическая. 

4. Вставьте пропущенное слово: 

 «Философию можно определить как учение об……….принципах бытия и 

познания, сущности человека и его отношения к миру». 

5. Вставьте пропущенное слово: 

«………точка зрения утверждает философию как высшую науку, постигаемую 

только интуитивно.» 

6. Начните фразу: 

«………. – это совокупность наиболее общих взглядов на мир и место 

человека в нем». 

7. Вставьте пропущенное словосочетание: 

«Мифологическое мировоззрение представляет собой фантастическое 

отражение действительности в……….форме» 

8. Вставьте пропущенное слово: 

« Религиозное мировоззрение характеризуется…….в сверхъестественные 

силы, которые играют главенствующую роль в жизни людей и мироздании». 

9. Идеализм – направление философии. Которое утверждает: 

а) первично материальное; 

б) мир непознаваем; 

в) первично идеальное. 

10. Закончите фразу: 

« С позиций материализма и эмпиризма процесс познания представляет 

собой………..» 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Установите соответствие следующих понятий: 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) рациональное познание                  1.понятие 

 

б) чувственное познание                    2.ощущуние 

                                                             

                                                           3.суждение 

                                                           4. восприятие 

                                                          5.умозаключение 

                                                          6. представление 

2. Закончите фразу: 

«Философское учение, считающее, что мир принципиально непознаваем, 

называется……..» 

3.  Вставьте пропущенное словосочетание: 

 «Познание – это творческая деятельность субъекта, направленная на 

получение……….о мире». 

4.  Вставьте пропущенное словосочетание: 

 « В гносеологии выделяется позиция скептицизма как …….нашего знания о 

мире». 

5. Вставьте пропущенное словосочетание: 

« Движение – это понятие, охватывающее все типы……». 

6 Вставьте пропущенное словосочетание: 

« Время – понятие, выражающее………процессов, их ритм и темпы». 

7. Отличительная черта метафизики как метода философского 

исследования: 

а) метафизика – это теоретическая физика; 

б) метафизика требует рассмотрения объекта во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими объектами; 

в) метафизика изучает объекты как неразвивающиеся или развитие в виде 

круговорота; 

г) в целях наиболее углубленного изучения объектов, метафизика отвлекается 

от изучения взаимосвязей между ними. 

8. Определите понятие «движение»: 

а) необратимые качественные изменения системы; 

б) количественное изменение объекта; 

в) все типы изменений и взаимодействий. 

9. Адекватное отражение предметов и явлений действительности 

познающим субъектом - это: 

а) наука; 

б) истина; 

в) откровение; 

г) образ. 

10. Завершите фразу: 

«В эпоху Возрождения бытие рассматривали как……». 

 

ВАРИАНТ 3 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Отличительная особенность античной философии: 

а) проблема творения; 

б) проблема сущности и существования; 

в) поиски первоосновы мира; 

г) изучение личности как уникального образования. 

2. Человек, по мнению Аристотеля, - это: 

а) потомок неандертальцев; 

б) общественное животное; 

в) индивид, враждебный обществу. 

3. Основные периоды средневековой философии: 

 а) материализм и идеализм; 

б)  патристика и схоластика; 

в) пантеизм и эмпиризм. 

4.  Реализм как направление средневековой философии – это учение о 

том, что : 

 а) окружающий мир реален; 

б)  общее объективно , реально существует вне и до вещей; 

в) философия должна изучать мир таким, как он есть, не быть умозрительной 

5. Индуктивный метод познания разрабатывал: 

а) Бэкон; 

б) Гоббс; 

в) Декарт; 

г) Локк. 

6. Априорные формы чувственного созерцания по Канту - это: 

а) наблюдение и эксперимент; 

б) категории рассудка; 

в) пространство и время. 

7. Направление русской философии, о котором сформулировано понятие 

соборности: 

а) народничество; 

б) западничество; 

в) славянофильство; 

г) космизм. 

8. Русский философ – создатель «философии всеединства»: 

а) П.Чаадаев; 

б) НЧернышевский; 

в) В.Соловьев. 

9. Метод исследования, сформулированный Гегелем: 

а) диалектический; 

б) метафизический; 

в) эмпирический. 

10.Одна из главных проблем русской философии конца 19 – начала 20 

века: 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) научное исследование мира; 

б) изучение языка; 

в) человеческая личность; 

г) исследование смыслового значения текстов. 

 

 

 

ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  

№ п/п 
Контролируемые  модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Раздел 1. 
ОК -1, ОК-7 

 
тест 

2.  Раздел 2 
ОК -1, ОК-7 

 
тест 

3.  Раздел 3. 
ОК -1, ОК-7 

 
тест 

Экзаменационные вопросы 

1. Философия как форма общественного сознания: понятие и сущность. 

2. Философия, религия и миф как формы общественного сознания: сходства 

и отличия. 

3. Философия и наука как формы общественного сознания: сходства и 

отличия. 

4. Основные проблемные вопросы философии. Сферы философского 

знания. 

5. Функции философии. 

6. Ранняя античная философия. Основные представители и их идеи.  

7. Онтологические учения Парменида и Гераклита. 

8. Философия Демокрита. 

9. Философия софистов. 

10. Философское учение Сократа. 

11. Идеалистическое учение Платона. 

12. Философия Аристотеля. 

13. Философия стоиков. 

14. Философия эпикурейцев. 

15. Скептицизм как философское учение эпохи эллинизма. 

16. 16.Библейская и античная мировоззренческие парадигмы: сравнительный 

анализ. 

17. 17.Причины и последствия перехода от философии эллинизма к 

монотеизму. 

18. Философия и религия в эпоху раннего средневековья. Патристика. 

19. Философия и религия в эпоху позднего средневековья. Схоластика. 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

20. Доказательства бытия Божия Фомы Аквинского. 

21. 21.От средневековья к эпохе возрождения: культурные, научные и 

мировоззренческие аспекты интеллектуального перелома.  

22. 22.Великие научные открытия XV – XVI веков их влияние на развитие 

философии. 

23. Эмпиризм как философское учение: основные представители и идеи. 

24. Рационализм как философское учение: основные представители и идеи. 

25. Философское учение Ф. Бэкона. 

26. Философское учение Р. Декарта. 

27. Философское учение Б. Спинозы. 

28. Классическая немецкая философия: основные особенности и наиболее 

яркие представители. 

29. Гносеология И.Канта. 

30. Этика И. Канта. Нравственное доказательство бытия Божия. 

31. Субъективный идеализм И. Фихте.  

32. Философия Г.Ф.Гегеля. Диалектика и ее законы. 

33. Философия А. Шопенгауэра. 

34. Философия Ф. Ницше. 

35. Материалистическое учение Л.Фейербаха.  

36. Марксистская философия. 

37. 36.Экзистенциализм как философское направление. Основные 

представители и идеи. 

38. 37.Философское учение О.Конта. Позитивизм.  

39. Русская философия. Основные представители, проблемы, особенности. 

40. Философия Л.Н. Толстого. 

41. Философия Ф.М. Достоевского. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

  

 

Дисциплина «Философия» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Философия эпикурейцев. 

2. Скептицизм как философское учение эпохи эллинизма. 

 

 

 

 

 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

38.03.01. Экономика 
 (код и наименование направления подготовки/специальности)

 

Философии и социологии 
(наименование кафедры) 

                 

Заведующий кафедрой    ____________ ____________.
 

                                                                    (подпись)
 

 

   
 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА  

НА ЭКЗАМЕНЕ. 

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, давший полные развернутые 

ответы на поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены 

незначительные недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя.  

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Философия» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Философское учение Б. Спинозы. 

2. Классическая немецкая философия: основные особенности и наиболее яркие 

представители. 

 

 

 

 

 

«____»_______________20     г. 

 

 

 

38.03.01. Экономика 
 (код и наименование направления подготовки/специальности)

 

Философии и социологии 
(наименование кафедры) 

                 

Заведующий кафедрой    ____________ ___________.
 

                                                                    (подпись)
 

 

   
 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый 

и логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа. 

Темы эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано 

на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 

ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе 

1. Сущность и типы мировоззрения. 

2. Философия и мировоззрение. 

3. Философия и наука. 

4. Смысл и предназначение философии. 

5. Философия как теория и метод. 

6. Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

7. Проблема бытия в философии Древней Греции. 

8. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. 

9. Гуманизм итальянского Возрождения. 

10. Учение о познании И.Канта. 

11. Социальная философия марксизма. 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

12.  Особенности русской религиозной философии. 

13. Законы диалектики. 

14.  Философская проблема познания. 

15.  Сознание как высшая форма отражения. 

16.  Истина и проблема ее критериев. 

17.  Научное познание, его структура и формы. 

18.  Личность как предмет философского анализа. 

19.  Цель и смысл жизни. 

20.  Диалектика свободы и ответственности. 

21.  Исторический прогресс и его критерии. 

22.  Роль личности в истории. 

23.  Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

 

Критерий оценки эссе 

 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

 

Темы рефератов 

1. Философия, религия, наука: их единство и различие. 

2. Философские идеи милетской школы и Гераклита, их анализ 
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3. Философское учение Демокрита, его оценка. 

4. Философские идеи пифагорейцев и элеатов, их анализ. 

5. Личность и учение Сократа. 

6. Учение Платона об идеях. 

7. Учение Платона о человеке и космосе. 

8. Учение Аристотеля о бытии.  «Метафизика» Аристотеля. 

9. Учение Аристотеля о категориях и его логика. 

10. Политика и этика Аристотеля. 

11. Средневековая философия.  Патристика и её основные идеи. 

12. Схоластика в западноевропейской философии.  Спор реализма и 

номинализма в схоластике. 

13. Фома Аквинский как крупнейший схоласт, его философское учение. 

14. Философия  эпохи Возрождения. 

15. Спиноза, его философское учение. 

16. Методологические и гносеологические идеи философии Нового 

времени: Ф. Бекон, Р. Декарт. 

17. Методологические и гносеологические идеи в философии Нового 

времени: Дж. Локк, Д. Беркли, Д. Юм. 

18. Социальные идеи в философии Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк. 

19. Лейбниц, его философское учение. 

20. И. Кант как основоположник немецкой классической философии.  

Коперниканский переворот Канта в философии. 

21. Агностицизм Канта, его учение о «вещи в себе» и «феноменах». 

22.  Система трансцендентального идеализма Канта. 

23. Гегель, основные черты его философии. 

24. Система объективного идеализма Гегеля. 

25. Позитивизм как важнейшее направление философии XIX века. 

26. Философия Ницше и  её оценка. 

27. Прагматизм, его основные идеи. 

28. Марксистская философия, её основные идеи и историческое место. 

29. Философское учение Вл.С. Соловьёва. 

30. Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Лосский как крупнейшие 

представители русской религиозной философии. 

31. Феноменология как философское направление XX века. 

32. Экзистенциализм как основное направление западной философии ХХ 

века. 

33. Неопозитивизм как основное направление западной философии ХХ 

века. 

34. Неотомизм как основное направление западной философии ХХ века. 

35. Постмодернизм как направление современной философии. 

36. Философское учение о бытии. 

37. Философское понятие материи. Основные свойства материального 

бытия. 
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38. Пространство и время как важнейшие формы бытия.  Основные 

философские и естественнонаучные теории физического 

пространства и времени. 

39. Философское понятие сознания.  Основные философские концепции 

о сущности и содержании сознания. 

40. Структура сознания, важнейшие свойства сознания. 

41. Учение о бессознательном в философии и психологии. 

42. Понятие формальной логики.  Основные законы логики, их анализ. 

43. Понятие как форма мышления.  Важнейшие виды понятий и 

основные операции над понятиями. 

44. Суждение и умозаключение как формы мышления.  Структура 

суждения и умозаключения.  Важнейшие виды суждений и 

отношения между суждениями.  Понятие силлогизма. 

45. Познание как предмет философского анализа. 

46. Структура познания, анализ его важнейших видов и форм. 

47. Философское понятие истины. 

48. Основные философские учения о человеке, их оценка. 

49. Сущность и существование человека, их специфика. 

50. Проблема личности в философии. 

51. Философское учение об обществе и истории. 

52. Роль народных масс и личности в истории.  Историцизм и историзм, 

их оценка. 

53. Философское учение о смысле истории и о прогрессе. 

54. Эстетика как философское учение об искусстве.  Основные понятие и 

идеи эстетики. 

55. Аксиология как философское учение о ценностях.  Нравственные 

ценности добра, зла, справедливости, свободы, их анализ. 

56. Философское учение об экономике. 

57. Философское учение о политике. 

58. Философское учение о нации.   

59. Философское учение о семье.  Проблема брака и пола в философии. 

60.  Философия техники. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью изучения курса «Финансовая статистика» является подготовка  

кадров, владеющих современными  методами сбора, обработки, обобщения 

статистической информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  

Задачи курса «Финансовая статистика»:  

 Приобретение студентами практических навыков в расчетах конкретных 

статистических показателей, построении и оформлении статистических 

таблиц и графиков; 

 Изучение теории финансовых рынков, выявление современных 

тенденций в развитии финансовых рынков, анализ и интерпретация 

финансовой, бухгалтерской и иной информации;  

 Изучение закономерностей развития российской и мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и роли отчетности и 

другой статистической информации в обществе;  

 Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических 

данных и примерах из экономической практики и общественной жизни с 

последовательным и понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Профессиональных: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате освоения компетенции  ОК-3  студент должен: 

Знать: основные нормативные и правовые документы; основы 

математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения математических задач;  
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Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста по проблемам экономики и бизнеса;  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро - и микро уровне; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; представлять результаты аналитической работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета 

статьи; 

Владеть: математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовая статистика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной  части  учебного плана направления 38.03.01 

«Экономика». 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для изучения 

«Статистики», формируются в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Философия», «Математический анализ», «Финансы», «Социально-

экономическая география», «Информатика», «Корпоративные финансы», 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент» и др. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -   

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, метод и задачи финансовой статистики 

Предмет изучения. Метод и основные элементы методологии (массовые 

наблюдения, группировки, обобщающие показатели, ряды динамики, индексы). 

Основные категории статистики. Задачи статистики. Отрасли статистической 

науки. Задачи перехода на международную практику статистики.  

Тема 2. Государственная статистика финансов в РФ 

Понятие государственной статистики финансов. Информационная база 

государственной статистики.  Комплексный подход к формированию 

статистической информации о деятельности субъектов экономики. Задачи 

национальной и международной статистики на современном этапе. 

Тема 3. Финансовые расчеты  

Применение финансовых и актуарных расчетов в банковском деле, 

страховании, в работе фондовых бирж и т.п. Понятие процентов (процентных 

денег). Процентная и учетная ставки, их расчет. Простые и сложные 

процентные ставки.  

Начисление процентов по простым процентным ставкам один раз в год и 

для периода меньше года (точные и обыкновенные (коммерческие) проценты).  

Сложный процент. Начисление процентов по сложным процентным 

ставкам один раз, несколько раз и непрерывно. Номинальная и эффективная 

ставка. Дисконтированная стоимость, ее расчет по простым и сложным 

процентным ставкам. Учет инфляции при определении  реального процента. 

Формула Фишера.  
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Тема 4. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. 

Понятие о статистическом наблюдении, его содержание и задачи. 

Основные этапы статистического наблюдения. Статистическое наблюдение – 

первый этап статистического исследования. Организационные формы и виды 

наблюдения. Объект и единица наблюдения. Организационные вопросы 

статистического наблюдения. План статистического наблюдения и его 

составные части. Программа статистического наблюдения. Статистические 

формуляры и принципы их разработки. Обеспечение точности статистического 

наблюдения. Ошибки наблюдения. Проблемы организации статистического 

наблюдения в современных условиях и его роль в информационном 

обеспечении заинтересованных пользователей. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Статистические таблицы, их элементы, правила их построения. 

Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Виды статистических 

таблиц по характеру подлежащего. Принципы построения диаграмм, линейных 

графиков, картограмм и картодиаграмм, статистических кривых. Приемы 

графического изображения структуры совокупности, взаимосвязи между 

явлениями, изменений во времени, территориальных сравнений и др. Виды 

графиков и правила их построения. 

Тема 6. Ряды динамики и индексы в статистике 

Ряды динамики, их виды. Аналитические показатели анализа рядов 

динамики: уровень ряда, абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, 

абсолютное содержание 1 % прироста. Средние показатели рядов динамики. 

Тема 7. Выборочные наблюдения в статистике. Статистическое изучение 

связи между явлениями. 

Теоретические основы выборочноro наблюдения. Повторный и 

бесповоротный отборы. Виды выборки. Средняя и предельная ошибка выборки 

(для показателей средней и для доли). Определение необходимой численности 

выборки. Определение вероятности допуска той или иной ошибки выборки. 

Комбинирование различных способов отбора и оценка результатов выборки. 

Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. 

Сравнение результатов двух и более выборок 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5(180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 
 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы 
в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 4 12 2 2 16 1 2 26  ОК-3; ПК-6 

2.  Тема 2 2 8 10 2 2 12 1 1 22 ОК-3; ПК-6 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы 
в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

3.  Тема 3 4 4 10 2 2 20 2 2 20  ОК-3; ПК-6 

4.  Тема 4 6 4 16 2 2 14 1 1 24 ОК-3; ПК-6 

5.  Тема 5 4 4 12 2 4 18 1 1 20  ОК-3; ПК-6 

6.  Тема 6 4 4 12 2 2 18 2 1 20 ОК-3; ПК-6 

7.  Тема 7 2 4 12 2 2 16 2 2 19 ОК-3; ПК-6 

8.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

28 32 120 14 16 150 10 10 160  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов 

Список литературы по теме: 

1. Улитина Е.В. Леднева О.В. Жирнова О.Л. Статистика –  М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синегерия», 2012 

2. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Статистика финансов как наука и ее связь с другими науками 

 2.Метод статистики финансов. Статистическое исследование и его стадии.  

Тема 2. Государственная статистика финансов в РФ 

Список литературы по теме: 

1. Яковенко Л.И. Статистика –  М. : МГТУ, 3012 

2. Шелобаева И.С. Шелобаева С.И. Статистика; практикум –  М. : Юнити –

Дана, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. показатели статистики бюджета; 

2. показатели статистики денежного обращения; 

3. показатели процентных ставок; 

4. показатели банковской статистики 

Тема 3. Финансовые расчеты 

Список литературы по теме: 

1. Улитина Е.В. Леднева О.В. Жирнова О.Л. Статистика –  М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синегерия», 2012 

2. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

4. Официальный сайт ЦБ РФ 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие аннуитета. Определение будущей стоимости потока платежей. 

2. Понятие доходности. Определение доходности за период и в расчете на 

год. 

Тема 4. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. 

1. Яковенко Л.И. Статистика –  М. : МГТУ, 3012 

2. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

4. Официальный сайт ЦБ РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные группировки и классификации, применяемые в статистике 

финансов. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Список литературы по теме: 

1. Улитина Е.В. Леднева О.В. Жирнова О.Л. Статистика –  М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синегерия», 2012 

2. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Принципы построения диаграмм, линейных графиков, картограмм и 

картодиаграмм, статистических кривых в статистике финансов.  

2. Приемы графического изображения структуры совокупности, 

взаимосвязи между явлениями, изменений во времени, территориальных 

сравнений применяемые в статистике финансов. 

Тема 6. Ряды динамики и индексы в статистике 

Список литературы по теме: 

1. Яковенко Л.И. Статистика –  М. : МГТУ, 3012 

2. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

4. Официальный сайт ЦБ РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы исчисления и анализа индексов цен. 

2. Факторный анализ прибыли на основе индексного разложения. 

3. Факторный анализ рентабельности на основе индексного разложения. 

Тема 7. Выборочные наблюдения в статистике. Статистическое изучение 

связи между явлениями. 

Список литературы по теме: 

1. Улитина Е.В. Леднева О.В. Жирнова О.Л. Статистика –  М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синегерия», 2012 
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2. Гусева,В.Т.,Сафронова,В.П. Сборник практических заданий и текстов по 

дисциплине –  М. : АТИСО, 2012 

3. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

4. Официальный сайт ЦБ РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выборочное наблюдение – важнейший источник статистической 

информации 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Яковенко Л.И. Статистика МГТУ 2013 978-5-7782-2224-3 

2.  Гусева В.Т. 

Сафронова 

В.П. 

Сборник практических 

заданий и текстов по 

дисциплине 

АТИСО,  2012  

3.  
Годин А.М. Статистика (11-е издание) Дашков и К 2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/52303 

Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Улитина Е.В. 

Леднева О.В. 

Жирнова О.Л. 

Статистика Московский финансово-

промышленный 

университет «Синегерия» 

2013 978-5-4257-0107-7 

2.  Шелобаева 

И.С. 

Шелобаева 

С.И. 

Статистика; 

практикум 

Юнити -Дана 2012 978-5-238-02324-3 

3.  

Веронская 

М.В. 

Статистика. 

Часть 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

ЭБС АСВ 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/49966 

4.  
Плеханова 

Т.И. 

 Лебедева Т.В. 

Социально-

экономическ

ая 

статистика 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2013 
http://www.iprbooks

hop.ru/30081 
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8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы 

статистики РФ 

2.  http://www.cbr.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

(если предусмотрены учебным планом)  

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
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(если предусмотрены учебным планом) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным 

программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая 

система и пр.).  

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 
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 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-3 - способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

5 6 4 

2  ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

5 6 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 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 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине  

1. Предмет и задачи статистики финансов. 

2. Система показателей статистики финансов. 

3. Понятие государственного бюджета и задачи его изучения. 

4. Эволюция системы показателей государственного бюджета в период 

формирования рыночных отношений в России. 

5.  Классификация доходов государственного бюджета. 

6. Система показателей финансовых результатов предприятий и отраслей 

народного хозяйства и задачи их изучения. 

7. Статистические показатели финансовых результатов в промышленности, 

сельском хозяйстве и строительстве. 

8. Статистические показатели финансовых результатов в отраслях сферы 

товарного обращения общественного продукта. 

9. Статистические показатели финансовых результатов транспорте и связи. 

10. Статистические показатели финансовых результатов в банковских 

учреждениях. 

11. Статистические показатели финансовых результатов в страховых 

организациях. 

12. Статистические показатели финансовых результатов в акционерных 

предприятиях. 

13. Показатели устойчивости финансового состояния хозяйственных 

организаций. 

14. Система показателей деловой активности. 

15. Система показателей привлечения средств предприятием. 

16. Факторный анализ прибыли на основе индексного разложения. 

17. Факторный анализ рентабельности на основе индексного разложения. 

18. Понятие страхования и задачи его статистики. 

19. Статистика социального государственного страхования. 

20. Кредит-понятие и задачи его изучения. 

21. Понятие сберегательного дела и задачи его изучения. 

22. Статистическое изучение состава сберегательных учреждений и 

обеспеченности ими населения. 

23. Обобщающие показатели для статистического изучения сберегательного 

дела. 

24. Предмет и задачи статистического денежного обращения. 

25. Статистическое изучение кассовых оборотов. 

26. Шесть функций сложного процента. 

http://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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27. Определение будущей стоимости n-периодного аннуитета. 

28. Основные понятия и определения, применяемые в финансовых 

вычислениях. 

29.  Показатели статистического изучения цен. 

30. Показатели статистики инфляционных процессов. 

31. Показатели статистики налогообложения. 

32. Сущность и основные задачи статистики кредита. 

33. Оценка потоков финансовых платежей. 55. Эмиссия денег и инфляция. 

34. Методы исчисления и анализа индексов цен. 

35. Анализ уровня инфляции и ее влияние на важнейшие экономические 

показатели. 

 

6.4  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Вариант 1 

1. Как изменилась выручка от реализации финансовых услуг, если цены на них 

выросли на 25%, а физический объем продаж сократился на 20%. 

а) увеличилась на 15%;   

б) сократилась на 15%;   

в) не изменилась 
2. Относительные величины представляют собой: 

 а) разность двух статистических величин 

б) сумму статистических величин 

в) частное от деления двух статистических  величин  

г) правильного ответа нет 

3. Показатель вариации характеризует: 

а) среднюю величину совокупности 

  б) колеблемость отдельных значений признака относительно средней 

величины 

в)  варианту, наиболее часто встречающуюся в совокупности 

 г)  динамику анализируемого показателя 

 4. Если минимальное значение изучаемого признака в совокупности 250, 

максимальное значение 700, а число групп 5, то величина равного интервала 

при построении интервального вариационного ряда будет равна… 

а) 190 ;  

б) 50 :  

в) 140; 

  г) 90 

5. Изменение товарооборота в отчетном периоде по сравнению с базисным за 

счет изменения цен рассчитывается по формуле: 

http://pandia.ru/text/category/annuitet/
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г) нет правильного ответа 

 

6. По группе организаций имеются  следующие данные об объеме их работы: 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем 

работы, 

млн. руб. 

 

120 

 

115 

 

118 

 

125 

 

140 

           Рассчитать средний уровень и средний абсолютный прирост 

а) 120 и 4 ;  

б) 123,6 и 5;   

в) 118 и 7;  

г) 115  и 9 

 7. При равномерном развитии явления основная тенденция может быть  

выражена  функцией. 

а) линейной 

б) параболической 

в) гиперболической 

г) логарифмической 

8. Если все значения осредняемого признака разделить на 10, то средняя 

 а) не изменится 

 б) увеличится в 10 раз 

 в) уменьшится в 10 раз 

 г) уменьшится в 100 раз 

9. Для изучения общественного мнения о работе правоохранительных органов  

в городе  было опрошено 10 тыс. чел., оказалось, что лишь 32% из них 

положительно оценивают работу правоохранительных органов. Определите 

среднюю ошибку выборки. 

а) ± 1,2% ; б) ± 0,22% ;  в) ± 3,2% ; г) ± 0,5% 

 10. Постоянное население - это лица:          

а) в данный момент, находящиеся в данном населенном пункте  

б) обычно проживающие в данном населенном пункте 

в) временно  прописанные в данном населенном пункте    

г) никогда не выезжавшие из данного пункта 

11. В отчетном периоде по сравнению с базисным объем выпуска  

продукции увеличился на 3,6%, среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов увеличилась в 1,01 раза.  

 Как изменилась фондоотдача,%: 
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а) + 2,6;  

б) - 2,6;   

в)  не изменилась;   

г)  - 3,5%  

 12. Сумма всех явок и неявок на работу представляет собой: 

   а) табельный фонд                                  

   б) фонд отработанного времени 

   в) максимально возможный фонд рабочего времени 

   г) календарный фонд  

13. Если индекс производительности труда переменного состава больше 

  индекса постоянного состава, то индекс структурных сдвигов  покажет:      

 а) уменьшение производительности труда 

 б) увеличение  производительности труда    

в) производительность труда останется неизменной                     

  г) определить невозможно  

 14.  Для графической оценки уровня бедности используется: 

  а) кривая Лоренца;  

 б) гистограмма;   

в) огива;  

г) полигон распределения 

15. Определите величину реального ВВП, если индекс-дефлятор 1,1, а 

номинальный ВВП составляет 2 635,6 трлн. руб. 

а) 2 396,0 ; б) 2 457,8 ;  в) 2 143,5 ;  г) 2 899,1 

 

Вариант 2 

1. Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в  процессе 

наблюдения, называется: 

а) статистический формуляр 

б) программа наблюдения 

в) инструментарий наблюдения 

г) объект наблюдения            

2. Относительная величина выполнения бизнес-плана фирмы определяется 

отношением фактического уровня к : 

 а) плановому;  б) базисному; в) факту за прошлый период 

 г) плану за прошлый период 

3. По данным о среднем балле успеваемости и численности студентов по 

каждой из академических групп факультета необходимо рассчитать средний 

балл успеваемости студентов по факультету в целом.     

              Какую формулу средней  следует применить: 

 а) арифметическую взвешенную 

 б) арифметическую простую 

 в) гармоническую простую 

 г)  моду 
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 4. . Как изменилась выручка от реализации финансовых услуг, если цены на 

них выросли на 25%, а физический объем продаж сократился на 20%. 

а) увеличилась на 15%;   

б) сократилась на 15%;   

в) не изменилась 

5. Если коэффициент вариации составил 25 %, то изучаемая  совокупность :  

а) однородная 

б) неоднородная 

в) средней однородности 

г) умеренной однородности 

6. Наиболее часто встречающееся значение признака   в совокупности 

называется: 

 а) средней; б) модой; в) медианой ; г) децилем 

 7. Индекс цен, исчисленный  на основе  весов базисного периода, называется 

индексом цен: 

а) Ласпейреса;  б) Пааше;  в) Фишера; г) Стьюдента 

 8. Определите среднюю ошибку выборки импортируемого груза на таможне, 

если известно,  что объем выборки составил 100 единиц, а дисперсия 16           

а)  ± 0,16;   б) ±  0,4;  в) ± 6,25;  г) ±4 

 

9. Формула используется для расчета… 

 а) среднего темпа роста 

 б) среднего абсолютного прироста 

 в) среднего темпа прироста 

 г) среднего уровня ряда 

10. На сколько единиц своего измерения изменится результативный признак 

при изменении факторного признака на единицу, характеризует коэффициент: 

 а) регрессии; б) корреляции; в) эластичности; г) детерминации 

11. По какой формуле рассчитывается коэффициент миграционного  

оборота:        

а) 1000*
S

В-П
=

прмех 
К ;   б) 1000*

S

П
=

прибмех 
К  ;  в)  1000*

S

В
=

выбмех 
К ‰ 

 

12. Какие из перечисленных видов основных фондов относятся к основным 

     производственным фондам: 

а) здания и сооружения непроизводственного назначения 

б) станки, машины, оборудование, инструменты сроком службы   более года 

в) сырье и материалы                    

г) канцелярские принадлежности 

13. Какие из перечисленных неявок включаются в состав максимально   

возможного   фонда рабочего времени; 

а) праздничные и выходные дни 

б)  очередные отпуска 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

в) болезни и целодневные простои, выполнение государственных обязанностей 

г) нет правильного ответа 

14. Имеются следующие данные о средней списочной численности 

сотрудников страховой компании работников, чел.: 

 

  1 полугодие 110 

  3 квартал 116  

  4 квартал 120 

        Средняя списочная численность за год составит, чел.:  

а) 119;    

6) 115;   

в) 114;  

г) 108.  

15. Индекс покупательной способности рубля  составил 1,048, денежная  

       заработная плата увеличилась на 2,5%.  

                    Как изменилась реальная заработная плата, в %: 

а) + 2,5;   

б) - 4,8;   

в) + 2,2;    

г) +7,4    

 

Вариант 3 

 

1.Объектом статистического исследования является: 

 а) статистическая совокупность 

 б) система статистических показателей 

 в) социально – экономические явления и процессы  

 г) природные явления и процессы 

2.Группировка, в которой исследуются взаимосвязи варьирующих признаков в 

качественно однородной совокупности,  называется : 

а) аналитической; б) комбинированной; в) типологической 

г) структурной 

3. . Как изменилась выручка от реализации финансовых услуг, если цены на 

них выросли на 25%, а физический объем продаж сократился на 20%. 

а) увеличилась на 15%;   

б) сократилась на 15%;   

в) не изменилась 

4. Если все  уровни ряда динамики сравниваются с одним и тем же уровнем, то 

показатели называются: 

 а) цепными ; б) базисными; в) средними; г) динамическими 

 5.Выберите формулу средневзвешенного индекса физического  объема 

товарооборота :   
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6.  Относительными показателями естественного движения населения 

являются: 

  а) коэффициент общего прироста 

  б) число родившихся за год 

  в) коэффициенты рождаемости, смертности, детской смертности,  

     специальный коэффициент рождаемости 

  г) сальдо миграции 

7.Если коэффициент износа основных фондов на начало года равен 35%,   

коэффициент годности на конец года - 78%, то коэффициент износа на конец 

года составит , % : 

а) 22;  

б) 90;  

в) 47;   

г) 43 

8.Коэффициент текучести кадров равен отношению: 

    а) числа уволенных за отчетный период к среднесписочной численности 

работников за этот период 

     б) числа ушедших на пенсию за отчетный период к среднесписочной 

численности работников за этот период 

    в) числа уволенных по собственному желанию и за нарушения трудовой 

дисциплины за отчетный период к среднесписочной численности работников за 

этот период 

     г) численности работников на конец отчетного периода к численности 

работников на начало отчетного периода 

  9.Выручка от реализации продукции за год составила 2 млн. руб., а средний 

остаток оборотных фондов – 250 тыс. руб. Определите коэффициент 

оборачиваемости оборотных фондов и  продолжительность одного оборота в 

днях: 

а) 4 и 40;  

б) 8 и  45,6;  

в) 10 и 30;   

г) 8 и 45 

   

10.  Объем выпуска продукции составил 4000 шт., затраты труда - 2000 чел.-  
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час. Средняя  выработка  продукции и трудоемкость единицы   продукции 

составят: 

   а) 2 и 0,5;   

б) 3 и 0,6; в) 4 и 2;  

г) правильного ответа нет 

11. Прибыль от продаж рассчитывается как: 

а) разность между валовой прибылью и суммой коммерческих и 

управленческих расходов 

б) разность между выручкой от продажи товаров, продукции, работ и услуг и 

коммерческими и управленческими расходами 

в) разность между выручкой от продажи товаров, продукции, работ и услуг и 

их себестоимостью 

г) сумма продаж всех произведенных товаров и оказанных услуг 

12. К внешним формам финансирования госбюджета относят: 

а) кредиты международных финансовых организаций 

б) выпуск и размещение ГКО 

в) изменение остатков средств на счетах бюджета 

г) изменение запасов золото - валютных резервов 

13. Зная средний размер страховых выплат и общую сумму выплаченного 

страхового возмещения, можно определить… 

а) число пострадавших объектов 

б) число застрахованных объектов 

в) страховую сумму пострадавших объектов 

г) страховую сумму застрахованных объектов 

14. Среднемесячная заработная плата работника составила в базисном периоде 

40 тыс. руб., а в отчетном – 42 тыс. руб. Цены на товары и услуги выросли на 

4%. Определите индекс реальной заработной платы 

а) 1,05;      

б) 0,95;      

в) 101,0;      

г) 0,96   

 

15. Определите ВВП на основе данных, представленных в таблице. 

 
а) 16752,98;   

 б) 16356,24;     

в) 14841,01;     

г) 13222,03  

 

Вариант 4 
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1. . Как изменилась выручка от реализации финансовых услуг, если цены на них 

выросли на 25%, а физический объем продаж сократился на 20%. 

а) увеличилась на 10%;   

б) сократилась на 10%;   

в) не изменилась 

 

2.Имеются следующие данные   

Стаж работы , лет 3 6 9 10 12 Итого 

Численность 

работников,  чел. 

 

10 

 

5 

20  

15 

 

10 

 

100 

   Значение моды и медианы составит: а) 9 и 10; б) 9 и 9; в) 6 и 6; г) 3 и 12 

3. Сумма   относительных   показателей  структуры,   рассчитанных  по одной 

совокупности, должна быть: 

а) больше 1 

б) равна 1  

в) меньше 1 

г) равна 0 

4.Для измерения вариации  средних величии используют: 

  а) дисперсию 

  б) среднее квадратическое  отклонение 

  в)  среднее линейное отклонение 

   г) верны все варианты ответов 

5.Средний уровень моментного ряда  с равными интервалами 

 исчисляется   по формуле:                

 а).
n

у
у


 ;     

б).
1

2

1
...212

1






n

nyyy

y ;      

в). 

i
t

ty
y ii






 .  г) нет правильного ответа 

6. Индекс цен переменного состава равен 1,4, индекс постоянного состава 1,25. 

           Изменение цен в отчетном периоде за счет структурных сдвигов составит 

в %: 

 а) +12;  

б) – 12;  

в) +5;  

г) +2,65 

 

7. Выборочное  наблюдением  представляет собой: 

а) сплошное наблюдение всех единиц совокупности 
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б) наблюдение минимальных единиц совокупности 

в) несплошное наблюдение единиц совокупности, отобранных случайным 

способом 

г) наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты времени 

8. Какой коэффициент корреляции показывает наиболее тесную связь между 

признаками? 

а) r = 0,972;   

б)  r   = - 0,981 ;    

в ) r  = - 0,971 ;       

г) r  = 0,688 

9.Движение населения за год характеризуется следующими данными, тыс. чел.:  

                   на начало года                           820                          

                   на конец года                             860 

                   в течение года родилось           7,8 

           Рассчитайте коэффициенты рождаемости и общего прироста населения в 

‰  

а) 9,5 и 43,2 ;  б) 9,1 и 40,1 ;  в) 7,8  и 26,7 ; г) 9,3  и  47,6 

10. Полная восстановительная стоимость основных фондов составила 4 122 

млрд. руб., степень их износа 30%. Определите остаточную стоимость 

а)  1236,6 ;  б) 2885,4 ;  в) 13740,0 ;  г)   4539,8 

11. Численность  работников предприятия  в первом полугодии  

   увеличилась на 5%, во втором -  на 3%.     

  На сколько % изменилась  численность работников за год: 

а)  – 1,9;  б) не изменилась;   в)  + 2,3;  г) +8,15 

12.   Для изучения динамики производительности труда используются 

натуральные, трудовые и стоимостные индексы.  

          Стоимостные индексы используются в случае, когда производится 

продукция:  

             а) однородная; б) разнородная; в) верны ответы а и б; г) правильного   

ответа нет 

13. Индекс потребительских цен определяется по формуле: 

а) Ласпейреса ; б) Пааше;  в) Струмилина; г) Фишера 

14. Имеются следующие данные, млн.руб.: 

                   Показатели     2013 г.     2014 г. 

Выручка от реализации продукции 250 260 

Среднегодовая стоимость 

оборотных фондов 

 

50 

 

55 

    Относительная экономия или перерасход оборотных фондов, полученных в 

результате ускорения (замедления) их оборачиваемости, млн. руб.: 

а) - 3 ,0;б) + 3,0; в) +5,0; г) правильного ответа нет 

15. ВВП в рыночных ценах распределительным методом исчисляется как 

сумма: 

а) расходов всех секторов на конечное потребление , валовое накопление и 

чистого экспорта 
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б) первичных доходов 

в) валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики 

г) валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и чистых налогов 

на продукты и импорт 

 

Время выполнения 60 минут. 

Ключ к тестам 

№ 

вопроса 

№ варианта 

1 2 3 4 

1 В Б А В 

2 В А А В 

3 Б А В Б 

4 Г В Б Г 

5 Б А А Б 

6 Б Б В А 

7 Б А А В 

8 В Б В Б 

9 Г А Г Г 

10 В А А Б 

11 А А А Г 

12 Г Б А В 

13 Б В А А 

14 А Б В Б 

15 А Г Г Б 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

Задача 1 
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 Спроектируйте макет статистической таблицы, характеризующей 

распределение предприятий РФ по формам собственности и отраслям 

экономики. Обстоятельство времени выберите самостоятельно. 

Задача 2 

Определите  среднюю стоимость основных фондов в расчете на одно 

предприятие, моду, медиану, размах вариации, среднее линейное отклонений, 

дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Сделайте выводы. 

 

    Стоимость основных 

фондов,    

   млн. руб. 

             Число предприятий 

               1 – 7                       15 

               7 – 13                       9 

               13 – 19                      16 

               19 – 25                       10 

               25 – 31                       4 

  

Задача 3 

На сайте Госкомстата РФ (http://www.gks.ru) возьмите данные об уровне 

инфляции в РФ за последние десять лет, изобразите графически исходные 

данные, сделайте визуальный анализ, рассчитайте темп роста (цепной и 

базисный), темп прироста (цепной и базисный), а также средние показатели 

динамического ряда. Сделайте выводы. 

 

Задача 4 

По нижеприведенным данным определите сводные индексы цен, 

физического объема продукции и товарооборота. Разложите абсолютный 

прирост товарооборота в отчетном периоде по сравнению с базисным по 

факторам (за счет изменения цен и физического объема продукции).  Сделайте 

выводы. 

  

 Виды 

продукции 

  Товарооборот в 

фактических   ценах,   тыс. 

рублей 

Изменени

е цен 

в 

отчетном 

периоде по 

сравнению с 

базисным

, % 

Базисный 

период 

отчетный 

период 

           А         240         290        + 20 

           Б         130         185        + 15 

           В         150         220        + 11 
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ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

Задача 1 

Спроектируйте макет статистической таблицы, характеризующей 

распределение страховых компаний по объему оказываемых страховых услуг. 

Задача 2 

По нижеприведенным данным произведите группировку магазинов по 

объему розничного товарооборота. Каждую группу охарактеризуйте числом 

магазинов, средним размером розничного товарооборота и суммой издержек 

обращения в расчете на один магазин. Результаты представьте в таблице, 

сделайте выводы.  

  

     

№ 

магаз

ина 

Розничный 

товарооборот, 

 млн. руб. 

Издержки 

обраще-ния, 

млн.руб. 

     

№ 

магазина 

Рознич- 

ный 

товарооборот 

млн.руб. 

Издержки 

обращения, 

млн.  руб. 

      

1 

     20,1      1,6      

11 

    56,9       3,9 

      

2 

     59,1      3,7      

12 

    47,2        2,9 

      

3 

     82,5      4,7      

13 

    28,0       1,8 

      

4 

     47,1      3,9      

14 

    66,6       3,9 

      

5 

     24,5      1,5      

15 

    73,6       3,8 

      

6 

     39,0      2,6      

16 

    56,2       3,7 

      

7 

     51,1      3,1      

17 

    33,8       2,7 

      

8 

     40,6      2,9      

18 

    56,1       2,9 

      

9 

     64,2      4,5      

19 

    69,5       4,0 

     

10 

     42,5      3,7      

20 

    59,0       3,7 

 

Задача 3 

Определите среднюю стоимость имущества предприятия за каждый 

квартал и за год. 

             Месяц 
Стоимость имущества на 1-е 

число месяца, млн. руб. 

         Январь                     120,4 

         Февраль                     121,5 

         Март                     120,2 
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         Апрель                     119,0 

         Май                     118,8 

         Июнь                     118,6 

         Июль                     118,4 

        Август                     118,5 

        Сентябрь                     118,4 

        Октябрь                     118,4 

        Ноябрь                     118,1 

        Декабрь                     118,2 

        Январь (следующего года)                     118,0 

 

Задача 4 

 На сайте Госкомстата РФ (http://www.gks.ru) возьмите данные об объеме ВВП 

за последние пять лет, изобразите графически исходные данные, сделайте 

визуальный анализ, темп роста (цепной и базисный), темп прироста (цепной и 

базисный), а также средние показатели динамического ряда. Сделайте выводы. 

 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ 

Задача 1 

На сайте Госкомстата РФ (http://www.gks.ru) возьмите данные об уровне 

инфляции в РФ за последние пять лет, изобразите графически исходные 

данные, сделайте визуальный анализ, рассчитайте темп роста (цепной и 

базисный), темп прироста (цепной и базисный), а также средние показатели 

динамического ряда. Сделайте выводы. 

Задача 2 

С целью определения средних затрат времени при поездках на работу 

населением города планируется выборочное наблюдение на основе случайного 

повторного отбора. Сколько людей должно быть обследовано, чтобы с 

вероятностью 0,954 ошибка выборочной средней не превышала 1 минуту при 

среднем квадратическом отклонении 15 минут? 

 

Задача 3 

Приведите уровни рядов динамики, характеризующих численность 

рабочих предприятия, к сопоставимому виду. 

 

Показатели, 

чел. 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

Численность 

рабо- 

чих на 1 

января 

 

 

420 

 

4

29 

 

 

427 

 

 

431 

 

  

… 

 

 

… 

 

 

… 
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Среднегодов

ая чи- 

сленность 

рабочих 

 

  

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

435 

 

  

442 

 

 

450 

 

 

460 

 

Задача 4 

    Рассчитайте индивидуальные индексы физического объема 

продукции, цен, а также сводные индексы товарооборота, цен, физического 

объема продукции, покажите их взаимосвязь. Сделайте выводы. 

  

 

 

Продукция 

             Базисный 

период 

       Отчетный   период 

Количе

ство, кг 

Цена 1 

кг, руб. 

Количе

ство, кг 

Цена 1 

кг, руб. 

         А           

28 

          

10 

          

36 

           

13 

         Б           

48 

          

38 

          

50 

           

49 

         В            

59 

          

54 

          

60 

            

64 

                                                 ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 

Задача 1 

Сгруппируйте студентов группы по полученным отметкам за экзамен, 

результаты представьте в таблице, рассчитайте показатели структуры, сделайте 

выводы. 

Отметки:  5, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3. 

Задача 2 

По данным задачи 1 рассчитайте среднюю отметку за экзамен, моду, 

медиану, размах вариации, дисперсию, коэффициент вариации. Сделайте 

выводы. 

Задача 3 

По данным о производстве картофеля в регионе определите тенденцию 

динамического ряда методом укрупнения интервалов и  методом 

аналитического выравнивания.  Постройте графики. Сделайте выводы. 

 

                 Годы Производство картофеля, 

млн.т. 

                 1998                         93 

                 1999                         78 

                 2000                         108 

                 2001                         81 

                 2002                         89 

                 2003                         85 

                 2004                         84 
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                 2005                         86 

                 2006                         90 

                 2007                         67 

                 2008                         72 

                 2009                         78 

                 2010                         83 

                 2011                         85 

                 2012                         84 

 

Задача 4 

По нижеприведенным данным определите сводные индексы цен, 

физического объема продукции и товарооборота. Разложите абсолютный 

прирост товарооборота в отчетном периоде по сравнению с базисным по 

факторам (за счет изменения цен и физического объема продукции).  Сделайте 

выводы. 

  

 Виды 

продукции 

  Товарооборот в 

фактических   ценах,   тыс. 

рублей 

Изменение 

цен 

в отчетном 

периоде по 

сравнению с 

базисным, % 

базисный 

период 

отчетный 

период 

           А         440         490        + 5 

           Б         170         185        + 7 

           В         350         320        + 10 

 

 

 

 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  
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«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовая статистика 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Система показателей и основные группировки в экономической  статистике. 

2.  Валовой  региональный  продукт  (ВРП)  и  прирост  цен  характеризуют  

следующие  данные: 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Номинальный  ВРП,  млн.руб. 302 815 1174 1362 

Средний  прирост  цен  по  отношению  к  

предыдущему  году,  % 

+306 +176 +68 +26 

Определите среднегодовой темп роста реального ВРП в1997г. к 1994г. 

3. По нижеприведенным данным о сумме кредитов коммерческих банков рассчитайте: 

1) средний уровень каждого ряда 

2) среднемесячный темп роста суммы кредитов 

3) среднемесячный абсолютный прирост краткосрочных кредитов 

Показатель 01.01.2011 01.03.2012 01.08.2013 01.11.2014 01.01.2015 

Кредиты, 

всего(млн.руб.) 

 

12,2 

 

13,3 

 

13,6 

 

15,3 

 

14,0 

краткосрочные 11,9 12,7 13,2 14,9 13,6 

долгосрочные 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 

 

       
Заведующий кафедрой    ____________ Корнева Г.В. 

   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов  

             высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовая статистика 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1.Валовой выпуск и ВДС: расчет для отдельных секторов экономики и расчет абсолютного 

прироста в результате влияния отдельных факторов. 

2. В системе национальных счетов имеются следующие (условные) данные: 

- расходы на конечное потребление………………………...............................1892 

- оплата труда наемных работников………………………...............................1239 

- валовая прибыль и валовые смешанные доходы…………..............................881 

- чистые налоги на продукты………………………………............................…215 

- др. чистые налоги на производство и импорт……………...............................144 

- промежуточное потребление в экономике………………..............................2173 

Определите валовой выпуск товаров и услуг в факторных ценах. 

3. Предположим, что в экономике постоянны численность экономически активного 

населения и уровень безработицы. Движение рабочей силы характеризуется следующими 

показателями: 

- доля занятых, которые выходят из рабочей силы…………………..............….0,1 

- доля тех, кто из экономически неактивных переходит в занятые….................0,1 

-доля безработных, которые выходят из рабочей силы……………...............….0,3   

- доля тех, кто из неактивных переходит в безработные……………..................0,1 

 - доля тех, кто теряет работу и становится безработным……………................0,2 

 - доля безработных, которые находят работу…………………………...............0,2 

По этим данным определите уровень безработицы. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева Г.В. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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             высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Финансовая статистика 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Методы пересчета показателей ВВП и НД в сопоставимые цены. 

2. Приведены результаты выборочного наблюдения домохозяйств одного из регионов 

страны и их распределение по душевому доходу: 

Размер 

душевого 

дохода, руб. 

Число семей,              

% к итогу 

Менее 1000 

    1000-3000 

    3000-5000 

  более 5000     

            31 

            28 

            12 

            29  

 Рассчитайте коэффициент Джини и сделайте выводы.   

3. Имеются данные о производстве ВВП (в тек. ценах, млрд.руб.): 

- валовой выпуск в основных ценах……………………………….......................4621 

- расходы на конечное потребление………………………………......................2101 

- сальдо экспорта и импорта……………………………………….........................197 

- налоги на производство и импорт………………………………..........................521 

      в т.ч. налоги на продукты и импорт…………………………….......................339 

-субсидии на производство и импорт……………………………..........................105 

     в т.ч. субсидии на продукты и импорт…………………………….....................99 

- валовое накопление основного капитала…………………………......................485 

- изменение запасов материальных оборотных средств…………....................…-41 

- валовое национальное сбережение………………………………........................522 

- чистые покупки ценностей……………………………………….......................….-8 

-сальдо капитальных трансфертов………………………………….......................+81 

-сальдо текущих трансфертов……………………………………......................….-11 

- статистическое расхождение………………………………………......................+21 

Рассчитайте промежуточное потребление, ВНД. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

2. Имеются следующие данные по экономике (млрд.руб.): 

Валовой выпуск отраслей, производящих товары (в осн. ценах)   680 

Стоимость платных услуг                                                284 

Затраты на оказание бесплатных услуг                                409,6 

Проценты, полученные банками                                   62,4 

Проценты, уплаченные банками                                   55,2 

Налоги на производство                                      84 

Косвенные налоги на продукты                                   51,2 

Субсидии на производство                                    18,4 

Субсидии на продукты                                            11,2 

Стоимость закупок импорта                                  100,8 

Стоимость продажи импортных товаров внутри страны                    134,4 

Субсидии на закупку импорта                                   15,2 

ВВП в рыночных ценах                                           767,2  

Амортизация основного капитала                                    156 

Недоамортизированная стоимость выбывшего осн. капитала                   23,2 

Прочие элементы промежуточного потребления                                    33,6 

Материальные затраты в промежуточном потреблении           787,2  

Рассчитайте сумму чистого внутреннего продукта. 

3.   Численность населения региона возросла за период с 01.01.95г. по 01.01.98г. на 

4,2%, при этом удельный вес мужского населения возрос с 42,1% до 44,3%. Определите 

общие и средние показатели динамики численности мужского и женского населения региона 

за указанный период. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Основные статистические индексы производительности труда. 

2. Имеются данные о производстве ВВП в России в 1999 г. (в тек. ценах, млрд.руб.): 

 валовой выпуск в основных ценах………………………………………...7922 

 промежуточное потребление………………………………………………3654 

 оплата труда наемных работников………………………………………...1948 

 налоги на производство и импорт…………………………………………..876 

 в т.ч. налоги на продукты и импорт…………………………......................599 

 субсидии на производство и импорт……………………………………….117 

 в т.ч. субсидии на продукты и импорт………………………......................110 

 сальдо первичных доходов «остальному миру»………………………….-188 

 сальдо текущих трансфертов «остальному миру»………………………...+14 

 валовое национальное сбережение………………………………………..1280 

 чистое кредитование………………………………………………………...540 

 Дефлятор ВВП………………………………………………………………1,42 

 Индекс физического объема ВВП………………………………………...1,198 

 ОПРЕДЕЛИТЕ: а) ВВП в рыночных ценах за 1999 г. 

   б) валовой национальный доход 

   в) абсолютное изменение реального ВВП к 1998 г. 

3. Имеются данные об изменении численности населения в течение года (тыс.чел.): 

ВВП за год =11800 ден.ед. 

Кест.пр.= -10‰ 

              ОПРЕДЕЛИТЕ: 

а) среднегодовую численность населения 

б) сальдо миграции  

в) ВВП на душу населения 

      

 

 

 

       

  

    На 01.01      60 

    На 01.04     60,2  

    На 01.07     60,5 

    На 01.10     60,7 

    На 01.01     61,2 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Показатели  статистики  цен  (индексы  цен). 

2.  В СНС России за 1998г. содержатся следующие показатели (млрд. руб.): 

- валовой национальный доход…………………………………………………...2569 

- текущие трансферты, полученные от «остального мира»………………………...2 

- текущие трансферты, выплаченные «остальному миру»………………………....5 

- валовое накопление основного капитала………………………………………..472 

- изменение запасов материальных оборотных средств………………………….-34 

- расходы на конечное потребление……………………………………………...2048 

- чистое приобретение ценностей…………………………………………………+8 

- сальдо капитальных трансфертов………………………………………………..+60 

Определите сумму чистого кредитования (чистого заимствования) 

3. В 2011г. население РФ распределилось по величине среднедушевого месячного дохода 

след. образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите:1)коэффициент дифференциации доходов; 

2)какой процент населения имели в 2000г. доход ниже  прожиточного минимума, который 

составлял 1211 руб. 

3)модальный доход 

 

  

Ср./душевой доход 

      (руб./мес.) 

Численность населения 

          (в % к итогу) 

       До 600   5,7 

     600,1-800   6,9 

     800,1-1200                17,2 

   1200,1-1600 16,5 

   1600,1-2000 13,4 

   Более 2000 40,3 

   Итого: 100 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Статистические показатели    уровня  жизни  населения. 

2. Имеются данные о производстве ВВП (в тек. ценах, млрд.руб): 

 валовой выпуск в основных ценах………………………………………...4437 

 промежуточное потребление………………………………………………2174 

 расходы на конечное потребление………………………………………...1892 

 налоги на производство и импорт…………………………………………..472 

 в т.ч. налоги на продукты и импорт………………………………………...320 

 субсидии на производство и импорт…………………………………….....113 

 в т.ч. субсидии на продукты и импорт……………………………………..105 

 валовае накопление основного капитала…………………………………...482 

 изменение запасов материальных об. средств……………………………..+82 

 сальдо первичных доходов «остальному миру»…………………………..-49 

 сальдо текущих трансфертов «остальному миру»…………………………..-2 

 индекс-дефлятор…………………………………………………………….1,36 

 ВВП предыдущего года………………………………………………........2146 

ОПРЕДЕЛИТЕ: а) валовое национальное сбережение 

                 б) индекс физического объема ВВП  

3. Имеются следующие данные: 

Товарные группы 

потребительской 

корзины         

Доля расходов в 

суммарных 

потребительских 

расходах баз. года 

Изменение 

цен (%) 

Объем расходов 

населения на 

потребительские 

товары отч. года в 

тек. ценах 

Прод. товары 0,525 +11,8 1000 ден.ед. 

Пром. товары 0,378 +9,7 600 

Платные услуги 0,097 -0,24 800 

     ∑ = 1 -- 2400 

ОПРЕДЕЛИТЕ: а) сводный индекс потребительских цен  

  б) динамику розничных цен (если невозможно, - почему?) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1.Экономико-статистический анализ эффективности и финансовой устойчивости 

предприятия (фирмы). 

2. Ф.Гальтон в ХIX в. провел обследование на выявление «наследования гениальности» у 

ближайших родственников. Среди выдающихся англичан он искал их выдающихся 

родственников: 

Степень родства Процент выдающихся 

родственников 

Братья 41 

Дед – внук 15 

Дядя – племянник 20 

Отец – сын 40 

С помощью коэффициентов ранговой корреляции проверьте гипотезу о «наследовании 

гениальности». 

3. В одном из регионов полная первоначальная стоимость основных средств на начало года 

составила 120 млн.руб. В течение года введено основных средств на сумму 40 млн.руб. 

Выбыло за год основных средств по остаточной стоимости на сумму 5 млн.руб. (их полная 

первоначальная стоимость составляла 24 млн.). Износ на начало года составил 19%. Норма 

амортизации – 11,8%. Определите показатели состояния и движения основных средств. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Амортизация основного капитала и методы ее расчета. 

2. Имеются следующие данные (условные) по национальной экономике: 

- ВНД…………………………………………………………………………….2345 

- Валовое образование основного капитала……………………………………514 

- Сальдо текущих трансфертов……………………………………………………-4 

- Сальдо капитальных трансфертов………………………………………….....+60 

- Расходы на конечное потребление…………………………………………...1960 

- Потребление основного капитала……………..................................................424 

Рассчитайте а) коэффициент финансирования накопления 

    б) коэффициент самофинансирования инвестиций 

3. Определите индекс цен Фишера, если известно, что в текущем периоде цена на изделие А 

выросла на 8%, на изделие Б уменьшилась на 3,7%, на изделие В уменьшилась на 0,9%, а на 

изделие Г осталась прежней. При этом объем продаж составил соответственно   1490, 5300, 

1050 и 980 усл. д.е., что, в свою очередь, к продажам прошлого года составляет: +2,5%, -12%, 

-4% и +9%. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Основные статистические показатели денежного обращения. 

2. В системе национальных счетов имеются следующие (условные) данные: 

- расходы на конечное потребление……………………….................................1892 

- оплата труда наемных работников……………………….................................1239 

- валовая прибыль и валовые смешанные доходы…………................................881 

- чистые налоги на продукты…………………………………..............................215 

- др. чистые налоги на производство и импорт…………….................................144 

- промежуточное потребление в экономике………………................................2173 

Определите валовой выпуск товаров и услуг. 

3. Предположим, что в экономике постоянны численность экономически активного 

населения и уровень безработицы. Движение рабочей силы характеризуется следующими 

показателями: 

- доля занятых, которые выходят из рабочей силы…………………….................0,1 

- доля тех, кто из экономически неактивных переходит в занятые…...................0,1 

- доля безработных, которые выходят из рабочей силы……………….................0,3   

- доля тех, кто из неактивных переходит в безработные………………................0,1 

 - доля тех, кто теряет работу и становится безработным………………..............0,2 

 - доля безработных, которые находят работу………………………….................0,2 

По этим данным определите уровень безработицы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Сущность и методы расчета ВВП. 

2.Средняя урожайность зерновых культур за счет изменения структуры посевных площадей 

изменилась на….% (с точностью до 0,1%) при условии:  

Культуры Посевная площадь, га Урожайность, ц/га 

базисный    

период 

Отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

Пшеница озимая 450 540 22 25 

Рожь 350 460 10 15 

Ячмень 150 250 14 11 

 

3. Объем товарной продукции завода составил: апрель – 12000 тыс. руб., май  (в ценах 

апреля) – 14400 тыс., июнь (в ценах мая)– 24000 тыс.руб. Цены на продукцию снижены в мае 

по сравнению с апрелем на 0,6%, а в июне повышены по сравнению с маем на 5,0%.

 Определите изменение общей стоимости продукции с помощью базисного и цепных 

индексов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Показатели корреляционной связи неколичественных переменных. Коэффициенты 

ассоциации, контингенции и взаимной сопряженности. 

2. Основные фонды металлургического завода на начало года составили по полной 

первоначальной стоимости 41 млн.руб. Их износ составлял 46%. 

В течение года были введены основные фонды на сумму: 

- 01.03 – 1,6 млн.руб. 

- 01.05 – 0,7 млн.руб. 

- 01.10 – 1,8 млн.руб. 

Выбыло в течение года от ветхости и износа: 

- 01.06 – на 1,4 млн.руб. 

- 01.09 – на 1,2 млн.руб. 

Продано 01.10 основных фондов на сумму 3,1 млн.руб. Норма амортизации 12,4%. 

Выпуск продукции составил 452,8 млн.руб. 

Определите: показатели обновления и выбытия ОФ; фондоотдачи и фондоемкости.  

3. Имеются  данные  по  предприятию,  тыс.руб.: 

Показатель I  полугодие II  полугодие 

Коэффициент оборачиваемости обор. средств   6,2 6,5 

Средний  остаток  оборотных  средств 300 320 

Определите экономию/перерасход оборотных  средств в результате  изменения  их  

оборачиваемости. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов 

современного представления о видах и особенностях функционирования 

депозитных и недепозитных  финансовых институтов,  функциях и роли 

различных видов финансовых  рынков, специфике деятельности 

профессиональных участников, используемых инструментах и методах 

регулирования рынка, а также навыков применения соответствующего 

понятийно-категориального аппарата в своей профессиональной деятельности.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 
ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: различные источники адекватной экономической, финансовой и 

иной информации, принципы работы с базами данных. 

Уметь: осуществлять поиск информации по заданию, выявлять, 

анализировать   и интерпретировать экономическую,  финансовую, 

управленческую  и     иную информацию,  необходимую для решения проблемы 

Владеть современными методами сбора,  обработки  и анализа 

экономических  и  финансовых данных. 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: основные показатели состояния финансовых рынков и 

финансовых институтов; современные тенденции развития финансовых 

рынков, основные подходы к оценке экономической конъюнктуры. 
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Уметь: понимать аналитический и экономический смысл имеющихся 

показателей, анализировать их, делать практические выводы и прогнозы  

Владеть навыками, выявления направлений развития финансовых 

рынков, оценки деятельности финансовых институтов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовые институты и рынки» является дисциплиной по 

выбору вариативной части подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Для успешного усвоения курса необходимо знание основных категорий и 

закономерностей базовых экономических и специальных  финансовых 

дисциплин, таких как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки». Освоение данной дисциплины 

необходимо для дальнейшего изучения  дисциплин  вариативной части 

профессионального цикла  «Финансовые риски», «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций», «Финансовый 

менеджмент». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические 

занятия 
26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96 

122 
124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. Виды 

финансовых рынков. 

Понятие, сущность и функции финансового рынка. Финансовый рынок 

как механизм, обеспечивающий перелив капитала и трансформацию 

сбережений в инвестиции. Материальная основа возникновения финансового 

рынка. 

Структура финансового рынка и его сегменты. Поставщики и 

потребители капитала на финансовом рынке. 

Классификация финансовых рынков по видам финансовых инструментов;  

по форме организации; по срочности организации сделок и др. Денежный 

рынок и рынок капитала. Рынки прямого и косвенного финансирования.  

Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Кредитный рынок. Рынок 

производных финансовых инструментов. Рынок драгоценных металлов. Рынок 

страховых услуг.  

Качественные и количественные характеристики финансовых рынков. 

Тема 2. Институты финансовых рынков и их особенности 

Финансовые институты как основные элементы финансовой системы и 

ключевые участники финансового рынка. Депозитные и недепозитные 

финансовые посредники. 

Коммерческие банки и их классификация. Особенности 

функционирования инвестиционных банков. Основные услуги инвестиционных 

банков на финансовом рынке. 

Инвестиционные компании и их роль на финансовом рынке. Особенности 

формирования ресурсной базы инвестиционных компаний. Классификация 

инвестиционных компаний. Количественные и качественные параметры 

функционирования инвестиционных компании в России. Зарубежный опыт 

функционирования инвестиционных компаний. Крупнейшие инвестиционные 

компании мира. 

Биржи: фондовые, валютные, биржи драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Понятие 

страховой компании и ее роль на финансовом рынке. Классификация 

страховых компаний. Оценка работы российских страховых компаний 

потребителями. Специфика функционирования негосударственного 

пенсионного фонда и его роль в переливе капитала на финансовом рынке. 

Показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов в России. 

Деятельность саморегулируемой организации "Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов" на финансовом рынке.  
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Микрофинансовые организации. Характеристика операций 

микрофинансовых организаций. Регулирование деятельности 

микрофинансовых организаций. 

Индекс доверия финансовым институтам в России и его параметры (по 

данным Национального агентства финансовых исследований - НАФИ). 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок 

Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия. 

Классификация рынков ценных бумаг. Международный, национальный и 

региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных 

бумаг. 

Виды ценных бумаг и их рынки. Состояние, проблемы и тенденции 

развития российского рынка акций, корпоративных облигаций, 

государственных и муниципальных ценных бумаг. Вексельный рынок и 

основные его участники. Ипотечные ценные бумаги и рынок ипотечных 

ценных бумаг. Характеристика рынков ипотечных ценных бумаг в 

международной практике. Состояние, проблемы и тенденции развития 

российского рынка ипотечных ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Понятие первичного рынка ценных бумаг, его организация. Понятие IPO. 

Понятие и сущность андеррайтинга ценных бумаг. Вторичный рынок ценных 

бумаг и его особенности. 

Понятие и виды сделок на рынке ценных бумаг. Использование интернет-

технологий в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Нормативные акты, регулирующие деятельность инфраструктурных 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Банк 

России как регулятор рынка ценных бумаг. 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке. 

Понятие и функции валютного рынка. Структура и классификация 

валютных рынков. Виды сделок, совершаемые на валютном рынке: спот и 

срочные. Регулятор валютного рынка России  и его функции. 

Государственное регулирование валютного рынка. 

Валютный рынок Московской биржи и особенности его 

функционирования. Роль центрального контрагента на Московской Бирже как 

важного института централизованного распределения ликвидности среди всех 

участников финансового рынка. 

Инструменты валютного рынка: сделки спот, валютные свопы, 

производные финансовые инструменты. Роль инструментов по предоставлению 

иностранной валюты на возвратных условиях. 

Анализ ликвидности на валютном рынке в современных условиях.   

Особенности курсовой политики Банка России на современном этапе. 

Понятие фундаментально обоснованного курса национальной валюты в 
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условиях перехода к плавающему валютному курсу.  

Управление золотовалютными резервами и их роль как инструмента, 

используемого для проведения интервенций на валютных рынках в целях 

оказания воздействия на обменный курс валюты. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты 

Понятие и экономическая сущность кредитного рынка как одного  из 

сегментов финансового рынка. 

Структура кредитного рынка: рынок денег (рынок краткосрочных 

ссудных капиталов) и рынок капиталов (среднесрочных ссудных капиталов, 

долгосрочных ссудных капиталов). Роль и инструменты денежного рынка. 

Инструменты рынка капиталов. 

Участники кредитного рынка: первичные инвесторы (владельцы 

свободных финансовых ресурсов), финансовые посредники (кредитно-

финансовые организации, которые аккумулируют временно свободные 

средства и предоставляют их во временное пользование на возмездной основе), 

заемщики (физические лица, юридические лица, государство).  

Особенности организации кредитных отношений между: центральным 

банком и коммерческими банками; коммерческими банками (рынок 

межбанковского кредитования); коммерческими банками и обслуживаемыми 

ими юридическими и физическими лицами; российскими и зарубежными 

банками. 

Операции по рефинансированию Центральным банком кредитных 

организаций. Система инструментов рефинансирования. 

Рынок межбанковского кредитования (рынок МБК) и его роль в 

поддержании ликвидности на кредитном рынке. Ключевые участники рынка 

МБК. Индикаторы, характеризующие состояния рынка МБК: MIACR, MIACR-

IG, MIACR-B, MosPrime Rate, RUONIA, ROISfix.  

Состояние, проблемы и тенденции развития российского кредитного 

рынка в современных условиях.  

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 

рынке. 

История развития рынка производных финансовых инструментов в 

России. 

Классификация производных финансовых инструментов. Форвардные 

контракты. Фьючерсы. Рынок фьючерсных контрактов. Опционы. Рынок 

опционов. Свопы. Экзотические производные финансовые инструменты и 

инструменты, защищающие от кредитного риска. Основные отличия операций 

на срочном рынке от операций на рынке базового актива. 

Инструменты и технологии срочного рынка Московской биржи (рынка 

фьючерсов и опционов). Участники торгов и требования к ним. Порядок 

предоставления допуска к участию в торгах.  
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Гарантийная система рынка фьючерсов и опционов. Совершенствование 

системы гарантий исполнения срочных сделок. Балансировка (неттинг) риска 

между срочным и валютным рынками. 

Комитет по срочному рынку Московской биржи и его роль как одного из 

представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Зарубежный опыт функционирования рынка производных финансовых 

инструментов (на примере США, Германии). Организация торговли 

производными инструментами на Токийской фондовой бирже. 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях 

Понятие рынка драгоценных металлов с экономической, функциональной 

и институциональной точек зрения. Основные секторы рынка драгоценных 

металлов: рынок золота; рынок серебра; рынок платины; рынок металлов 

платиновой группы; РЦБ, котируемых в золоте; рынок монет из драгоценных 

металлов. 

Рынок золота как основной сектор рынка драгоценных металлов. 

Структура рынка золота: рынок реального золота и рынок, где сделки 

осуществляются с контрактами на золото. Участники рынка золота.  

Принципы организации торгов на рынке драгоценных металлов на 

платформе валютного рынка ОАО "Московская Биржа". 

Ключевые особенности внутреннего рынка золота. Международные 

(золотовалютные) резервы Российской Федерации в 2015-2017 гг. Изменение 

удельного веса золота в общем объеме международных резервов в 2015-2017 гг. 

Политика Банка России на внутреннем рынке золота. Анализ факторов, 

влияющих на увеличение покупки регулятором золота в современных 

условиях. 

Мировой рынок золота и его характеристики. Основные тенденции 

развития мирового рынка золота в современных условиях. Страны-лидеры по 

мировым запасам и добычи золота. Анализ международных (золотовалютных) 

резервов ведущих стран мира. Роль Китая на мировом рынке золота. Объемы 

торгов на шанхайской бирже золота и перспективы ее превращения в мировой 

центр торговли золотом. 

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России 

Понятие рынка страховых услуг и его место в финансовой системе. 

Функции страхового рынка: компенсационная, накопительная (сберегательная), 

распределительная, предупредительная, инвестиционная и др. 

Структура страхового рынка и основные его участники. Страховые 

организации как институциональная основа страхового рынка. Классификация 

страховых организаций. 

Особенности организации страхового рынка и цели регулирования 

страхового рынка. 

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по страхованию 

в России. Государственное регулирование страховой деятельности в России. 
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Состояние, проблемы и тенденции развития российского страхового рынка в 

современных условиях. 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков 

Система регулирования и надзора на финансовых рынках. Классификация 

моделей надзора в мировой практике регулирования финансовых рынков.  

Понятие финансового мегарегулятора. Экономическая основа для 

создания единого органа регулирования финансового рынка. Основные 

факторы, стимулирующие переход к системе интегрированного финансового 

регулирования. 

Предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка в России: 

фрагментарность регулирования финансового рынка; противоречия 

нормативных правовых актов и недостаточность правового обеспечения 

деятельности участников финансового рынка; дублирование функций 

регулирующих органов; отсутствие единого координационного центра 

контроля и мониторинга за финансовым рынком.  

Анализ преимуществ и недостатков реформы создания финансового 

регулятора на основе Центрального Банка. SWOT-анализ оценки деятельности 

Банка России как мегарегулятора в современных условиях. Мероприятия Банка 

России по поддержанию устойчивости финансового рынка в 2014-2015 гг. 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

Становление и развитие глобального финансового рынка как 

необходимое условие функционирования мировой экономики. Современная 

структура мирового финансового рынка. Основные участники мирового 

финансового рынка. 

Анализ основных мировых тенденций развития финансовых рынков в 

2008-2014 гг.: рынка долговых инструментов; рынка акций; рынка производных 

финансовых инструментов.  

Трансформация инфраструктуры мирового финансового рынка. 

Консолидация фондовых бирж, возникновение и активный рост 

альтернативных торговых систем.  

Эволюция регулирования глобального финансового рынка в период 

послекризисного восстановления мировой экономики. Система международных 

институтов, осуществляющих регулирование глобального финансового рынка. 

Систематизация факторов рисков на мировом финансовом рынке. 

Решения «Группы-20» для устранения последствий факторов рисков и создания 

единой эффективной системы международного регулирования, контроля и 

надзора за деятельностью на мировом финансовом рынке в целях обеспечения 

устойчивого и сбалансированного роста в мировой экономике. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 3 3 10 1 1 1 1 1 14 ОПК-2, ПК-6 

2.  Тема 2 3 3 10 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

3.  Тема 3 2 3 10 1 1 10 1 1 10 ОПК-2, ПК-6 

4.  Тема 4 2 3 10 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

5.  Тема 5 2 3 10 1 1 16 1 1 16 ОПК-2, ПК-6 

6.  Тема 6 2 3 10 1 1 12 1 1 12 ОПК-2, ПК-6 

7.  Тема 7 2 2 9 1 2 12 0 2 12 ОПК-2, ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 9 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

9.  Тема 9 2 2 9 1 2 12 0 2 12 ОПК-2, ПК-6 

10.  Тема 10 2 2 9 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 4 12 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. Виды 

финансовых рынков. 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, сущность и функции финансового рынка.  

2. Структура финансового рынка и его сегменты.  

3. Классификация финансовых рынков по видам финансовых 

инструментов;  по форме организации; по срочности организации сделок и др.  

4. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Кредитный рынок. Рынок 

производных финансовых инструментов. Рынок драгоценных металлов. Рынок 

страховых услуг.  

Интерактивное занятие: Практикум " Качественные и количественные 
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характеристики финансовых рынков "- 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

В ходе занятия студенты знакомятся с официальным сайтом Банка Росси 

и изучают основные разделы сайта, в которых содержится информация о 

финансовых рынках. Далее, на основе исследуемого материала перед 

студентами ставится задача презентовать каждый сегмент финансового рынка в 

отдельности, и представить качественные и количественные характеристики 

развития финансовых рынков на основе информационно-аналитических 

материалов сайта Банка России за период с 2008-2015 гг. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на 

финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

Тема 2. Институты финансовых рынков и их особенности 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансовые институты как основные элементы финансовой системы и 

ключевые участники финансового рынка. 

2. Коммерческие банки и их классификация. Инвестиционные компании 

и их роль на финансовом рынке.  

3. Биржи: фондовые, валютные, биржи драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

4. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.  

5. Микрофинансовые организации.  

Интерактивное занятие: Практикум "Деятельность финансовых 

институтов. Индекс доверия финансовым институтам в России и его 

параметры"- 2 часа. 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия, работа в малых группах. 

В ходе занятия группа студентов разбивается на несколько подгрупп (3-4 

чел.). Каждая подгруппа на основе сводного статистического материала, 

приготовленного преподавателем заранее, а также самостоятельного поиска 

соответствующей информации в сети Интернет, должна провести анализ 
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доверия финансовым институтам, финансовой грамотности и финансового 

поведения населения России и сделать соответствующие выводы. 

Основная задача : выявить динамику индекса доверия финансовым 

институтам в целом и по отдельным компонентам, а также отдельно по 

отношению к банкам, и к страховым компаниям. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее 

роста 

2. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

3. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления 

рейтинга облигаций и заемщиков 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия. 

2. Классификация рынков ценных бумаг.  

3. Виды ценных бумаг и их рынки.  

4. Состояние, проблемы и тенденции развития российского рынка акций, 

корпоративных облигаций, государственных и муниципальных ценных бумаг.  

5. Нормативные акты, регулирующие деятельность инфраструктурных 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Тематика эссе: 

1. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

2. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

3. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих 

цену облигаций. 

4. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

5. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке. 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 
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практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и функции валютного рынка. Виды сделок, совершаемые на 

валютном рынке: спот и срочные. Государственное регулирование валютного 

рынка. 

2. Валютный рынок Московской биржи и особенности его 

функционирования. Инструменты валютного рынка 

3. Анализ ликвидности на валютном рынке в современных условиях.   

4. Особенности курсовой политики Банка России на современном этапе. 

Антикризисные мероприятия Банка России по стабилизации динамики 

валютного курса и обеспечению устойчивости валютного рынка в 2014 г. 

5. Управление золотовалютными резервами и их роль как инструмента, 

используемого для проведения интервенций на валютных рынках в целях 

оказания воздействия на обменный курс валюты.  

Интерактивное занятие: Практикум "Фундаментальный равновесный 

уровень курса рубля. Основные факторы курсообразования в российской 

экономике". - 2 часа. 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

Для проведения занятия перед студентами ставится  задача найти на 

официальном сайте Банка России данные, характеризующие динамику 

валютного курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам за период 

с 2008-2015 гг. На основе найденных статистических данных построить 

графики в MS Excel. Далее на основе анализа учебной литературы дать оценку 

факторам, оказывающим влияние на курсообразование в российской экономике 

в различные периоды времени. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

2. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных 

индексов. 

3. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного 

состояния. 

4. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 
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2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и экономическая сущность кредитного рынка как одного  из 

сегментов финансового рынка. 

2. Структура кредитного рынка. 

3. Участники кредитного рынка. 

4. Состояние, проблемы и тенденции развития российского кредитного 

рынка в современных условиях.  

5. Рынок межбанковского кредитования (рынок МБК) и его роль в 

поддержании ликвидности на кредитном рынке. 

Тематика эссе: 

1. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: 

преимущества и недостатки 

2. Проблемы оценки качества облигаций 

3. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

4. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и 

облигаций. Их роль в финансировании компаний 

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

3. Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. Инновации на финансовых рынках. - М.: 

Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2013 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 

рынке. 

2. История развития рынка производных финансовых инструментов в 

России. 

3. Классификация производных финансовых инструментов.  

4. Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ (рынка фьючерсов 

и опционов).  

5. Зарубежный опыт функционирования рынка производных финансовых 

инструментов (на примере США, Германии). Организация торговли 

производными инструментами на Токийской фондовой бирже. 

Интерактивное занятие: Практикум "Комитет по срочному рынку 

ММВБ и его роль как одного из представителей профессиональных участников 

http://www.ozon.ru/brand/856831/
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рынка ценных бумаг". 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия. 

На основе Положения "о Комитете по срочному рынку" ОАО 

"Московская Биржа ММВБ-РТС"охарактеризовать задачи и функции Комитета, 

а также порядок формирования Комитета.  Далее, на основе официальных 

статистических данных, представленных на сайте Московской Биржи 

(www.moex.com), провести анализ срочного рынка.
1
 По итогам практического 

исследования сделать соответствующие выводы. 

Тематика эссе: 

1. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России  

2. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

3. Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

4. Становление рынка ипотечных облигаций в России 

5. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие рынка драгоценных металлов и основные его секторы. 

2. Рынок золота как основной сектор рынка драгоценных металлов. 

Структура рынка золота. Участники рынка золота.  

3. Принципы организации торгов на рынке драгоценных металлов на 

платформе валютного рынка ОАО "Московская Биржа". 

4. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации в 

2015-2017 гг.  

5. Мировой рынок золота и его характеристики. Роль Китая на мировом 

рынке золота.  

Интерактивное занятие: Практикум "Основные тенденции развития 

мирового рынка золота в современных условиях. Анализ международных 

                                           
1
 http://moex.com/s868 
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(золотовалютных) резервов ведущих стран мира". 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

В ходе занятия студенты делятся на три подгруппы. Первая подгруппа 

проводит аналитическую работу по выявлению тенденций развития мирового 

рынка золота в современных условиях. Вторая подгруппа проводит анализ 

международных резервов ведущих стран мира. Третья подгруппа исследует 

динамику золотовалютных резервов РФ, изменение удельного веса золота в 

резервах страны. По итогам выступления каждая группа делает свои 

собственные выводы, охарактеризовывает факторы, которые оказали влияние 

на изменение тех или иных показателей. Студенты из других подгрупп задают 

вопросы, которые преподаватель им заранее приготовил. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации в 

2015-2017 гг.  

2. Мировой рынок золота и его характеристики.  

3. Роль Китая на мировом рынке золота.  

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие рынка страховых услуг и его место в финансовой системе. 

2. Функции страхового рынка. 

3. Структура страхового рынка и основные его участники 

4. Особенности организации страхового рынка и цели регулирования 

страхового рынка. 

5. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по 

страхованию в России. 

Интерактивное занятие: Практикум "Состояние, проблемы и 

тенденции развития российского страхового рынка в современных условиях". 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 
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В рамках группы провести страховой форум. Ведущим форума может 

быть любой желающий из группы. Его задача состоит в том, чтобы обозначить 

актуальность проведения форума, объяснить участникам форума (студентам 

группы) правила проведения форума, ключевые вопросы для обсуждения (все 

организационные моменты заранее ему преподаватель объяснил). 

По итогам проведения форума ведущие делает свои выводы и оценивают 

результативность проведенного форума. 

Пример проведения страхового форума в разрезе ключевых тем для 

обсуждения: 

1. Антикризисное управление: Какие новые способы ведения бизнеса 

используются в условиях кризиса рынка? 

2. Инновации: Какие имеются в наличии самые лучшие новые 

подходы к управлению отношениями с клиентами? 

3. Операционная эффективность: Какие новые подходы к сокращению 

издержек могут использовать страховые компании? 

4. Макроэкономические дебаты: Какие действия могут предпринять 

Центральный Банк и Министерство Финансов для стабилизации рынка? Каким 

образом можно раскрыть потенциал страхового рынка и создать класс крупных 

институционных инвесторов и новый источник «длинных» денег для 

экономики? Диверсификация экономики – многое уже достигнуто, каковы 

первые результаты? 

5. Инновационные каналы продаж и дистрибуции. Агрегаторы, 

дистрибуторы, банкострахование, прямая дистрибуция: Какие новые каналы 

используются в мире? Независимые финансовые консультанты – привьется ли 

этот тренд к российскому рынку? Как могут помочь регуляторы? 

Для проведения более "живого" форума предварительно студентам 

рекомендуется дать задание на предмет исследования тем, о которых пойдет 

речь в рамках форума. 

Тематика эссе: 

1. Место рынка страховых услуг в финансовой системе 

2. Анализ развития рынка страховых услуг в Российской Федерации в 

2015-2017 гг. 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр 

Баренбойм, Бруксли Борн. Основы государственного регулирования 

финансового рынка. - М.: Юстицинформ, 2012 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

6. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация моделей надзора в мировой практике регулирования 

финансовых рынков.  

2. Понятие финансового мегарегулятора. Экономическая основа для 

создания единого органа регулирования финансового рынка.  

3. Предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка в России 

Интерактивное занятие: Практикум "SWOT-анализ оценки 

деятельности Банка России как мегарегулятора в современных условиях". 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

Студентам заранее определяются вопросы для самостоятельной 

проработки на тему "Центральный банк как мегарегулятор финансовых 

рынков". На семинаре учебная группа разбивается на 4 подгруппы. Студенты 

должны заранее подготовить и  иметь в своем распоряжении наиболее важную, 

по их мнению, информацию о деятельности центрального банка в роли 

мегарегулятора финансовых рынков. Далее, в рамках обсуждения, студенты 

проводят SWOT-анализ оценки деятельности Банка России как мегарегулятора 

в современных условиях. Одна подгруппа выделяет сильные стороны, другая - 

слабые стороны и т.д.  Завершается анализ общим обсуждением и подведением 

итогов. 

Тематика эссе: 

1. Анализ преимуществ и недостатков реформы создания финансового 

регулятора на основе Центрального Банка.  

2. Мероприятия Банка России по поддержанию устойчивости 

финансового рынка в 2014-2015 гг. 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр 

Баренбойм, Бруксли Борн. Основы государственного регулирования 

финансового рынка. - М.: Юстицинформ, 2012 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

6. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 
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период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Становление и развитие глобального финансового рынка. 

2. Современная структура мирового финансового рынка.  

3. Основные участники мирового финансового рынка. 

4. Анализ основных мировых тенденций развития финансовых рынков в 

2015-2017 гг.: рынка долговых инструментов; рынка акций; рынка производных 

финансовых инструментов.  

5. Система международных институтов, осуществляющих регулирование 

глобального финансового рынка. 

Тематика эссе: 

1. Проблемы глобализации финансовых рынков. 

2. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  Михайленко М.Н. 

Финансовые рынки и 

институты. Учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2015  

2.  
Белоглазова Г.Н. 

Кроливецкая Л.П. 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

Спб.: Питер 2012  

3

. 
Сахарова Л.А. 

Финансовые рынки и 

институты: учебное 

пособие 

М.: Русайнс 2015. 

http://www.iprb

ookshop.ru/6167

7 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  В.В. Иванов 
Современные 

финансовые рынки 
М.: Проспект 2014  

2.  Ю.М. Чеботарь 

Финансы и 

финансовые рынки. 

Полный курс МВА 

М.: Рид Групп 2011  

3.  Д. Мэрфи Межрыночный М.: Альпина 2012  

http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.iprbookshop.ru/61677
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анализ. Принципы 

взаимодействия 

финансовых рынков 

Паблишер 

4.  
А.В. Осиповская 

И.А.Чернухина 

Финансовые рынки и 

институты 
М.: Экономика 2011  

5.  

Алан Рот 

Александр 

Захаров, Яков 

Миркин, Ричард 

Бернард, Петр 

Баренбойм, 

Бруксли Борн 

Основы 

государственного 

регулирования 

финансового рынка 

М.: 

Юстицинформ 
2012  

6.  Рыбин В.Н. 

Финансовые рынки. 

Часть 1. Финансовые 

рынки Российской 

Федерации: учебное 

пособие 

М. : Русайнс 2015 

 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/48998.ht

ml 

 

7. 
Н.И. Берзон 

Т.В. Теплова 

Инновации на 

финансовых рынках 

М.: Высшая 

Школа 

Экономики 

(Государственн

ый 

Университет) 

2013  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс РФ 
ФЗ №51 от 

30.11.1994 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

2.  
Федеральный закон о рынке ценных 

бумаг 
22.04.1996 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

3.  

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, 

создание международного финансового 

центра» 

22.02.2013 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

4.  

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года  

Утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2008 г. № 

2043-р 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
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№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2.  www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3.  www.moex.com Официальный сайт ММВБ 

4.  http://mfc-moscow.com/ 

Официальный сайт Рабочей группы по созданию 

международного финансового центра в Российской 

Федерации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: финансовый институт, финансовый посредник, финансовый рынок, 

мегарегулятор и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению эссе  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением эссе. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

http://www.cbr.ru/
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
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отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
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 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

4 6 3 

2  

ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

4 6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 28 из 54 

 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
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– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

"Финансовые институты и рынки" характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, 

участники 

2.     Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки 

3. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции 

4. Сравнительная характеристика финансовых систем  

5.    Проблема информационных асимметрий на финансовом рынке и ее 

решение в различных типах финансовых систем 

6. Риски на финансовом рынке 

7. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы 

на российском фондовом рынке 

8. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового 

финансового рынка 

9. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и 

методы их решения 

10. Оценка влияния суверенного рейтинга России на развитие 

финансового рынка в современных условиях 

11. Перспективы формирования мирового финансового центра в России  

12. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее виды 

13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

14. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

15. Инвестиционный банк: понятие, структура, требования к 

деятельности 

16. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг и их виды 

17. Акции и их виды. Виды цены акций 

18. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и 

перспективы развития 

19. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, 

область и масштабы применения  

20. Облигации и их виды 

21. Рынок корпоративных облигаций в России 

22. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на 

российском рынке 

23. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: 

структура, механизм выпуска и обращения ценных бумаг, риски 

24. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции 

25. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии 

использования на современном финансовом рынке 

26. Использование депозитных и сберегательных сертификатов 

коммерческих банков в российской и зарубежной практике  

27. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный 

опыт 

28. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 
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29. Особенные свойства, характеристики, функции производных 

финансовых инструментов. 

30. Система принципов ценообразования для всех производных 

рыночных инструментов. 

31. История становления срочного рынка в мире. История срочного 

рынка в России. Перспектива этого рынка в мире и РФ. 

32. Инновационные процессы на финансовых рынках производных 

финансовых продуктов (инструментов). Характеристика этих процессов. 

33. Особенности организации и ведения биржевой торговли 

производными финансовыми и товарными продуктами-инструментами. 

Проблемы биржевой торговли производными. 

34. Общая характеристика форвардного контракта. 

35. Основные принципы определения форвардной цены и цены 

форвардного контракта. 

36. Особенности определения форвардных валютных курсов. 

37. Особенности определения форвардной цены товара. 

38. Определение фьючерса как биржевого продукта-инструмента на 

финансовом и товарном рынках. 

39. Правила ценообразования на фьючерсы  

40. Определение опциона как производного продукта-инструмента. 

Сопоставление с иными вариантами использования этого термина. 

41. Виды опционов. 

42. Ценообразование опционов 

43. Опционные стратегии 

44. Организация биржевой торговли опционами. 

45. Свойства и характеристики свопов. Отличия свопа от иных 

производных инструментов. Место и роль свопов на срочных рынках. 

46. Экзотические свопы: общая характеристика, структура, особенности 

ценообразования. 

47. Экзотические опционы: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

48. «Погодные» производные: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

49. Сфера применения и основные проблемы использования кредитных 

деривативов. 

50. Инструменты рынка кредитных деривативов: общая характеристика, 

структура, особенности ценообразования. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые практические задачи при проведении текущей аттестации по 

дисциплине 

Задача №1 

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается 1 раз в год. До 

погашения облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее доходность 

до погашения должна составить 12%. 

Решение: 

Принцип расчета цены облигации основан на дисконтировании будущих 

доходов, которые будут выплачены по ней. Технику определения курсовой 

стоимости можно представить в три действия: 

1) определяем поток доходов, который ожидается по бумаге; 

2)  находим дисконтированную стоимость величины каждого платежа по 

бумаге; дисконтирование осуществляем под процентную ставку, 

соответствующую доходности до погашения облигации; 

3) суммируем дисконтированные стоимости; полученная сумма и будет 

являться ценой облигации. 

В задаче поток доходов по облигации представлен выплатой купонов и 

погашений номинала. По купону в конце каждого года выплачивается сумма: 

1000 руб. * 0,1 = 100 руб. 

В соответствии с алгоритмом определения стоимости облигации, 

формула расчета цены облигации будет иметь следующий вид: 

   (1) 

где  

P - цена облигации 

С - купон в рублях 

N - номинал 

n - число лет до погашения 

r - доходность до погашения облигации 

Согласно приведенной выше формуле цена облигации будет равна 1 051, 

54 руб. 

 
 

 

 

Задача №2. 
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Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается два раза в год. 

До погашения облигации 2 года. Определить цену облигации, если ее 

доходность до погашения должна составить 8%. 

Решение: 

Когда купон выплачивается m раз в год, то формула расчета цены 

облигации будет иметь следующий вид: 

      
 

Согласно приведенной формуле, цена облигации будет равна: 

 

 
 

Задачи для самостоятельного решения при подготовке к итоговой 

аттестации: 

1. Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается один раз в 

год. До погашения облигации 15 лет. Определить цену облигации, если ее 

доходность до погашения должна составить 11,5%. 

2. Номинал облигации 1000 руб., купон 7%, выплачивается один раз в 

год. До погашения облигации 5 лет. Облигация стоит 890 руб. Определить 

ориентировочно доходность до погашения облигации. 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

Тема «Роль и функции финансовых рынков в экономике. Виды 

финансовых рынков» 

1. С точки зрения типа финансового актива, финансовый рынок 

включает: 1) кредитный рынок; 2) рынок земли; 3) рынок ценных бумаг; 

4) базарную торговлю; 5) рынок рабочей силы; 6) страховой рынок:  

a) 1, 2, 3, 4, 5 и 6  
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b) 1, 2, 3 и 6  

c) 1, 2 и 5  

d) 1, 3 и 6  

e) только 1  

f) 1 и 3  

2. С точки зрения типа финансового актива, финансовый рынок НЕ 

включает:  

a) рынок капиталов  

b) рынок ценных бумаг  

c) рынок денег  

d) рынок товаров и услуг  

e) валютный рынок  

3. В состав финансового рынка входит:  

a) товарный рынок  

b) валютный рынок  

c) рынок услуг  

d) внутренний рынок  

4. Сегментами финансового рынка являются: 1) рынок ценных 

бумаг; 2) рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) 

страховой рынок:  

a) 2, 3, 5  

b) 1, 2, 3  

c) 2, 3, 4  

d) 1, 3  

e) 3, 4  

f) 1, 4, 5  

5. В структуру финансового рынка входит:  

a) рынок ценных бумаг  

b) рынок сырья  

c) рынок рабочей силы  

d) рынок основных фондов  

6. В структуру финансового рынка НЕ входит: 1) рынок ценных 

бумаг; 2) рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) 

кредитный рынок; 6) сырьевой рынок:  

a) 2, 3. 6  

b) 2, 3, 5  

c) 1, 2, 3  

d) 2, 3, 4  

e) 2, 6  

f) 3, 6  

7. Выделите требования, которым, как минимум, должны 

удовлетворять финансовые активы: 1) ликвидность; 2) преумножение 

стоимости; 3) портативность; 4) свободная конвертируемость; 5) 
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сохранение стоимости во времени; 6) умножаемость и делимость; 7) 

отсутствие законодательных ограничений:  

a) 1, 5  

b) 1, 2  

c) 1, 3, 5  

d) 1, 4  

e) 1, 5, 7  

f) 1, 7  

8. Организация процессов доведения финансовых активов до 

потребителей – суть:  

a) функции финансового посредничества финансового рынка  

b) спекулятивной функции финансового рынка  

c) инвестиционной функции финансового рынка  

d) инновационной функции финансового рынка  

9. Игра на разнице цен – суть:  

a) функции финансового посредничества финансового рынка  

b) спекулятивной функции финансового рынка  

c) инвестиционной функции финансового рынка  

d) инновационной функции финансового рынка  

10. На финансовом рынке происходит:  

a) перераспределение временно свободных денежных средств  

b) купля-продажа товаров  

c) торговля факторами производства  

d) перемещение спекулятивной прибыли  

 

Тема «Институты финансовых рынков и их особенности» 

1. Необходимость существования финансовых посредников 

обусловлена, в том числе:  

a) —несовпадением по срокам и суммам, предназначенным для 

передачи во временное пользование денежных средств их владельцами с 

потребностями потенциальных заемщиков  

b) —наличием у них значительного собственного капитала, 

превышающего заемный капитал  

c) —возможностями прямого государственного вмешательства в 

функционирование финансового рынка  

2. Институты, выполняющие посредническую функцию между 

поставщиками и потребителями финансового капитала – это:  

a) —финансовые посредники  

b) —инфраструктурные организации финансового рынка  

c) —саморегулирующие организации финансового рынка  

d) —эмитенты и инвесторы  

3. Необходимость существования финансовых посредников 

обусловлена, в том числе:  
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a) —возможностью снизить риски, связанные с процессом 

инвестирования ресурсов  

b) —недостаточностью ресурсной базы кредиторов и инвесторов и 

возможностью ее пополнения при помощи финансовых посредников  

c) —возможностью снизить риски, связанные с государственным 

вмешательством в деятельность рынка  

4. По способу финансирования различают финансовых посредников:  

a) —депозитного и недепозитного типов  

b) —организованного и неорганизованного типов  

c) —формирующихся за счет собственного либо заемного капиталов  

5. Посредническая функция финансовых посредников заключается в:  

a) —поиске и сведении друг с другом поставщиков и потребителей 

временно свободных денежных средств  

b) —аккумуляции временно свободных денежных средств  

c) —размещении временно свободных денежных средств на 

финансовом рынке  

d) —гарантировании финансовых операций  

e) —качественной трансформации активов  

6. Основной функцией коммерческих банков является:  

a) —получение максимальной прибыли  

b) —мобилизация временно свободных денежных средств и 

превращение их в капитал  

c) —денежно-кредитное регулирование экономики  

7. Коммерческие банки наделены правом осуществления эмиссии 

наличных денег:  

a) —утверждение верно  

b) —утверждение неверно  

c) —утверждение правомерно только по отношению к Сбербанку РФ  

d) —утверждение верно в условиях недостаточного уровня 

монетизации экономики  

8. В качестве финансового посредника может рассматриваться:  

a) —паевый инвестиционный фонд  

b) —коммерческая торговая фирма  

c) —орган государственной власти  

d) —физическое лицо  

9. В роли финансового посредника НЕ может выступать:  

a) —паевой инвестиционный фонд  

b) —страховая компания  

c) —коммерческое торговое предприятие  

d) —негосударственный пенсионный фонд  

10. Совокупность имущества, переданного инвесторами в 

доверительное управление управляющей компании в целях прироста этого 

имущества, является:  

a) —инвестиционным фондом  
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b) —коллективным инвестиционным фондом  

c) —акционерным инвестиционным фондом  

d) —паевым инвестиционным фондом  

 

Тема «Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок» 

1. Общерыночной функцией рынка ценных бумаг является:  

a) —коммерческая  

b) —перераспределительная  

c) —эмиссионная  

d) —финансовая  

2. Понятие «фондовый рынок» используется как синоним понятия:  

a) —рынок ценных бумаг  

b) —финансовый рынок  

c) —фондовая биржа  

d) —денежный рынок  

3. Ценные бумаги принято называть:  

—фиктивным капиталом  

—фактическим капиталом  

—промышленным капиталом  

—ссудным капиталом  

4. Рынок ценных бумаг выступает составной частью:  

a) —финансового рынка  

b) —фондового рынка  

c) —биржевого рынка  

d) —фундаментального рынка  

5. Объектом сделки на фондовом рынке выступают:  

a) —ценные бумаги  

b) —имущество  

c) —трудовые ресурсы  

d) —только государственные ценные бумаги  

6. Государство выходит на фондовый рынок в целях (2 верных 

ответа):  

a) —привлечения средств для покрытия дефицита государственного 

бюджета  

b) —осуществления контроля за денежной массой  

c) —осуществления финансового посредничества  

d) —финансирования субъектов экономики  

e) —обеспечения профицита государственного бюджета  

7. Предприятия могут привлекать средства путем эмиссии (2 верных 

ответа):  

a) —облигаций  

b) —акций  

c) —казначейских векселей  
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d) —депозитных сертификатов  

e) —государственных облигаций  

8. Произведение рыночной стоимости акций акционерного общества 

на количество обращающихся акций этого акционерного общества 

показывает:  

a) —капитализацию компании  

b) —собственный капитал компании  

c) —уставный капитал компании  

d) —суммарную величину уставного и резервного капитала 

акционерного общества  

9. Акция является:  

a) —титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента  

b) —долговым обязательством эмитента перед инвестором  

c) —долговым обязательством инвестора перед эмитентом  

d) —долевым обязательством инвестора перед государством  

10. Облигация является:  

a) —титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента  

b) —долговым обязательством эмитента перед инвестором  

c) —долговым обязательством инвестора перед эмитентом  

d) —долевым обязательством  

 

Тема «Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке» 

1. В случае, когда спрос на рубли превышает их предложение, 

происходит:  

a) —снижение цены рубля на валютном рынке  

b) —рост цены рубля на валютном рынке  

c) —изменений на валютном рынке не произойдет  

2. Удорожание национальной валюты по отношению к доллару (при 

неизменных ценах на товары в долларах), приведет к:  

a) —снижению цен на эти товары в рублях  

b) —росту цен на эти товары в рублях  

c) —удорожанию цены товаров в долларах  

3. Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, 

произведенных той или иной страной другим странам, является _________ 

балансом страны:  

a) —платежным  

b) —импортным  

c) —расчетным  

d) —экспортным  

e) —международным  

f) —денежным  

4. Решение о создании МВФ принято при заключении __________ 

валютного соглашения:  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 40 из 54 

 

a) —Генуэзского  

b) —Бреттон-Вудского  

c) —Парижского  

d) —Ямайского  

e) —Совета в Филях  

5. Установление предела колебания валютного курса называется:  

a) —конвертируемостью валюты  

b) —масштабом цен  

c) —валютным паритетом  

d) —валютным коридором  

6. Косвенное вмешательство Центрального Банка в деятельность 

валютного рынка с целью воздействия на курс национальной валюты 

называется:  

a) —валютным ограничением  

b) —валютным паритетом  

c) —валютной интервенцией  

7. Прямое вмешательство Центрального банка в деятельность 

валютного рынка с целью воздействия на курс национальной валюты 

называется:  

a) —валютным ограничением  

b) —валютным паритетом  

c) —валютной интервенцией  

8. Валютный курс представляет собой: 

a) —цену одной денежной единицы, выраженную в валюте другого 

государства  

b) —порядок и условия проведения операций в валютах  

c) —равенство золотого содержания валюты  

d) —особый товар, служащий всеобщим эквивалентом  

9. Международная денежная единица СДР выпускается:  

a) —только в наличной форме  

b) —только в безналичной форме  

c) —в наличной и в безналичной формах  

10. Валютная система – это форма организации валютных 

отношений, регулируемая:  

a) —банковскими традициями и обычаями  

b) —только межгосударственными соглашениями  

c) —только Международным валютным фондом  

d) —национальным законодательством или межгосударственными 

соглашениями  

 

Тема «Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты» 

1. Цена денежных ресурсов на кредитном рынке называется:  

a) —ссудным капиталом  
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b) —ссудным фондом  

c) —ссудным процентом  

2. Выделите фактор, оказывающий влияние на величину ссудного 

процента:  

a) —денежно-кредитная политика центрального банка  

b) —функции кредита  

c) —социальное благосостояние  

3. Утверждение, что посредником в кредитных отношениях всегда 

выступают коммерческие банки:  

a) —верно  

b) —нет, не верно  

c) —верно, согласно законодательству  

4. Заемщиком при банковском кредите могут выступать: 1) 

юридическое лицо; 2) государство; 3) физическое лицо:  

a) —1, 2, 3  

b) —1, 3  

c) —1, 2  

5. Кредитоспособность заемщика означает:  

a) —специфическую черту кредитных отношений, позволяющую 

обособить кредитные отношения от финансовых  

b) —способность юридического или физического лица полностью и в 

срок рассчитаться по долговым обязательствам  

c) —что кредитор и заемщик самостоятельны юридически  

6. Выберите неверное утверждение:  

a) —чем выше кредитоспособность заемщика, тем выше ставка 

процента за кредит  

b) —чем выше кредитоспособность заемщика, тем более льготными 

могут быть условия кредитования  

c) —кредитоспособность заемщика оценивается банком при 

определении целесообразности кредитных отношений  

7. При заключении кредитного договора обязательно проводится:  

a) —оценка кредитоспособности заемщика  

b) —опрос фирм-конкурентов заемщика  

c) —полная аудиторская проверка заемщика 

d) —инвентаризация имущества заемщика  

8. Выделите основные принципы кредитования: 1) диверсификации; 

2) срочность; 3) платность; 4) прибыльность; 5) ликвидность; 6) 

возвратность:  

a) —1, 2, 3, 4, 5 и 6  

b) —1, 2, 4 и 6  

c) —2, 3, 4 и 6  

d) —3, 4 и 5  

e) —2, 3 и 6  

f) —3, 4 и 6  
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9. Совокупность кредитных отношений, функционирующих на 

международном уровне, участниками которых могут выступать 

международные финансовые организации – это:  

a) —потребительский кредит  

b) —государственный кредит  

c) —международный кредит  

10. Выделите форму кредита, основной целью предоставления 

которого является удовлетворение потребностей физических лиц:  

a) —коммерческий  

b) —личный  

c) —потребительский  

d) —ипотечный  

e) —онкольный  

 

Тема «Рынки производных финансовых инструментов» 

1. Производным финансовым инструментом является финансовый 

инструмент:  

a) —истинная стоимость которого изменяется в ответ на изменение 

определенной процентной ставки, стоимости ценной бумаги, цены торгуемого 

на бирже товара, курса валюты, ценового или процентного индекса, кредитного 

рейтинга или кредитного индекса и прочих подобных показателей;  

b) — приобретение, которого не требует первоначально никаких или 

требует значительно более низких инвестиций по сравнению с прочими 

инструментами, которые имеют подобную доходность и подобную реакцию на 

изменение рыночных условий;  

c) —который будет реализован в будущем;  

d) — все ответы верны. 2.  

2. Согласно условиям сделки, цена финансового актива 

зафиксирована в момент ее заключения, а поставка произойдет через 4 

рабочих дня – это:  

a) —спот-сделка  

b) —срочная сделка  

c) —кассовая сделка  

d) —маржинальная сделка  

3. Согласно условиям сделки, цена финансового актива 

зафиксирована в момент ее заключения, а поставка произойдет через 2 

рабочих дня – это:  

a) —спот-сделка  

b) —срочная сделка  

c) —маржинальная сделка  

4. Различие между кассовой сделкой и срочной сделкой состоит в:  

a) —сроках исполнения сделок  

b) —способах фиксации цены финансового актива  

c) —способах поставки финансового актива  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 43 из 54 

 

d) —способах оплаты финансового актива  

5. Фьючерс - это:  

a) —стандартизованный контракт на поставку определенной 

иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату;  

b) —контракт, дающий право на покупку или продажу определенного 

объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного 

периода времени;  

c) —валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на 

условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определенный срок с теми же валютами;  

d) —покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с 

фиксированным обменным курсом и датой платежа. 

6. Опцион - это:  

a) —покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с 

фиксированным обменным курсом и датой платежа;  

b) —контракт, дающий право на покупку или продажу определенного 

объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного 

периода времени;  

c) —валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на 

условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определенный срок с теми же валютами;  

d) —стандартизованный контракт на поставку определенной 

иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату.  

7. Кредитные деривативы - это:  

a) —финансовые инструменты, предназначенные для передачи 

кредитного риска от одного лица другому;  

b) —это кредит, который выдается банком для пополнения личного 

банковского счета физического лица;  

c) —финансовая ценная бумага, стоимость которой является 

производной от стоимости и характеристик другой ценной бумаги;  

d) —кредит с низким процентом.  

8. Признанным центром мировой торговли кредитными 

деривативами является:  

a) —Лондон;  

b) —Нью-Йорк;  

c) —Токио;  

d) — Москва.  

 

Тема «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях» 

1. Сфера экономических отношений между субъектами добычи, 

производства, использования и обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, изделий из них и ценных бумаг, котируемых в 

драгоценных металлах – это:  
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a) —рынок драгоценных металлов и камней  

b) —недропользование  

c) —система государственного регулирования  

d) —концессионные программы  

2. Накопление драгоценных металлов (в виде слитков, монет, 

ювелирных изделий) частными владельцами в виде сокровища или 

страховых фондов – это: 

a) —инвентаризация  

b) —тезаврация  

c) —нуллификация  

d) —аффинаж  

3. Укажите орган, осуществляющий функции по формированию, 

использованию и хранению Государственного фонда драгоценных 

металлов Российской Федерации:  

a) —Министерство финансов  

b) —Центральный Банк России  

c) —ММВБ  

d) —Гохран  

4. Вид рынка золота с мягким госрегулированием, не 

ограничивающим ввоз и вывоз золота из страны – это: 

a) —свободный рынок  

b) —регулируемый рынок  

c) —закрытый рынок  

5. Вид рынка золота с умеренным государственным вмешательством 

посредством установления квот на ввоз и вывоз, введения пошлин и 

налогов, лицензирования – это:  

a) —свободный рынок  

b) —регулируемый рынок  

c) —закрытый рынок  

6. Вид рынка золота с жестким контролем и полным запретом на 

ввоз-вывоз золота, установлением невыгодных условий для торговли 

драгоценными металлами – это:  

a) —свободный рынок  

b) —регулируемый рынок  

c) —закрытый рынок  

7. Процесс постепенной утраты золотом денежных функций носит 

название:  

a) —демонетизации  

b) —дефляции  

c) —реставрации  

d) —нуллификации  

e) —дефолт  
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8. В качестве инвестиционного драгоценного металла лидирующие 

позиции в резервах Центральных банков и межнациональных финансовых 

институтов занимает:  

a) —золото  

b) —серебро  

c) —платина  

d) —палладий  

e) —иридий  

f) —родий  

g) —рутений  

h) —осмий  

 

Тема «Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России» 

1. Товаром на страховом рынке выступает:  

a) —страховой фонд страховщика  

b) —страховая услуга  

c) —страховой взнос  

2. Страховой тариф – это:  

a) —цена страхового риска  

b) —плата за страхование  

c) —определенная договором денежная сумма, исходя из которой 

устанавливаются размеры страховых выплат  

3. Страховщиками по законодательству РФ могут быть признаны:  

a) —физические лица, зарегистрировавшие себя в качестве частных 

предпринимателей  

b) —иностранные граждане, реализующие страховые полисы на 

территории РФ  

c) —юридические лица любой организационно-правовой формы, 

предусмотренной законодательством РФ, созданные для осуществления 

страховой деятельности и получившие в установленном законом порядке 

лицензию на осуществление такой деятельности  

d) —юридические лица любой организационно-правовой формы, 

предусмотренной законодательством РФ, зарегистрированные как 

предприниматели  

4. Страховые агенты и страховые брокеры – это:  

a) —страхователи  

b) —страховые посредники  

c) —выгодоприобретатели  

d) —«третьи» лица   

5. Застрахованный – это:  

a) —лицо, чья жизнь, здоровье, трудоспособность или 

ответственность кем-либо застрахованы  

b) —лицо, виновное в нанесении ущерба страхователю  
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c) —лицо, у которого возникает основанная и обеспеченная деньгами 

потребность в страховой защите своих имущественных интересов  

6. Страховой рынок – это:  

a) —страховые отношения, установленные законодательно в 

интересах обеспечения социальной и экономической устойчивости государства  

b) —система экономических отношений, возникающих по поводу 

купли-продажи специфического товара «страховая услуга» в процессе 

удовлетворения общественных потребностей в страховой защите  

c) —объединение страховых компаний для совместного страхования 

крупных, малоизвестных или финансовых рисков  

7. Современная статистика развития страхования в России:  

a) —не подтверждает возникновения и становления страхового рынка  

b) —подтверждает начало демонополизации страхования  

c) —подтверждает факт развития национального страхового рынка  

8. Российская практика организации страхового дела показывает, 

что наиболее распространенной организационно-правовой формой 

страховщика является:  

a) —общество взаимного страхования  

b) —акционерное общество  

c) —общество с ограниченной ответственностью  

d) —товарищество на вере  

9. О высоком качестве страхового портфеля свидетельствует:  

a) —значительный удельный вес взносов по имущественному 

страхованию  

b) —значительный удельный вес личного страхования  

c) —значительный удельный вес страхования ответственности  

10. Показатель, в большей мере характеризующий популярность 

страховых услуг у населения:  

a) —среднедушевые расходы на страхование по стране за год  

b) —отношение собранных взносов к ВВП  

c) —концентрация собранных взносов в разрезе регионов  

 

Тема «Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков» 

1. Модель мегарегулирования регулирования финансовых рынков 

означает, что в государстве:  

a) —функционируют несколько регулирующих органов, каждый из 

которых отвечает за свой сектор финансового рынка 

b) —все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым 

рынком сосредоточены в едином регулирующем органе  

c) —функции регулирования разделены, выделены две структуры – 

одна выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению 

финансовой стабильности  
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2. Модель «двух вершин» регулирования финансовых рынков 

означает, что в государстве:  

a) —функционируют несколько регулирующих органов, каждый из 

которых отвечает за свой сектор финансового рынка  

b) —все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым 

рынком сосредоточены в едином регулирующем органе  

c) —функции регулирования разделены, выделены две структуры – 

одна выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению 

финансовой стабильности  

3. В настоящее время функции государственного регулирования 

финансовых рынков в РФ возложены на:  

a) —Центральный Банк РФ  

b) —Федеральную службу по финансовым рынкам  

c) —Правительство РФ  

d) —саморегулируемые организации  

4. Термин «операции на открытом рынке» означает:  

a. —деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и 

населения —деятельность ЦБ РФ по предоставлению ссуд коммерческим 

банкам 

b. —влияние на общий уровень процентных ставок, оказываемое 

ростом или снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерческими 

банками 

c. —деятельность ЦБ РФ по покупке или продаже государственных 

ценных бумаг  

5. Учетная ставка как инструмент денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ, оказывающий влияние на функционирование финансовых рынков, 

означает:  

a) —уровень цены скупки центральным банком государственных 

ценных бумаг  

b) —процентную ставку по ссудам, предоставляемым центральным 

банком коммерческим банкам  

c) —норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным 

банком для коммерческих банков  

d) —процентную ставку по кредитам, предоставляемым центральным 

банком коммерческим банкам путем покупки векселей  

6. Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-

кредитной политики ЦБ носит название:  

a) —резервирование  

b) —таргетирование  

c) —тезаврация  

d) —репо  

7. При увеличении Центральным Банком нормативов обязательного 

резервирования деловая активность на финансовом рынке в стране:  

a) —понизится  
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b) —повысится  

c) —не изменится  

8. В рамках воздействия денежно-кредитного политики государства 

на функционирование финансового рынка и его отдельных сегментов, 

операции Центрального банка на открытом рынке связаны с:  

a) —куплей-продажей ценных бумаг  

b) —куплей-продажей иностранной валюты  

c) —предоставлением кредитов коммерческим банкам  

9. Инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ, оказывающий 

влияние на функционирование финансового рынка и представляющий 

собой процентную ставку, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) 

предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и 

одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на 

депозиты денежные средства, называется:  

a) —ломбардной ставкой  

b) —монопольной ставкой  

c) —учетной ставкой  

d) —ссудной ставкой  

e) —ставкой рефинансирования 

f) —ключевой ставкой 

g) —нетто-ставкой  

10. Саморегулируемые организации на финансовых рынках 

учреждаются:  

a) —профессиональными участниками финансовых рынков  

b) —органами государственной власти  

c) —эмитентами и инвесторами; кредиторами и заемщиками  

d) —ЦБ РФ  

 

Тема «Основные мировые тенденции развития финансовых рынков» 

1. Международный финансовый рынок - это: 

a) —Система не рыночных отношений, обеспечивающая 

аккумулирование мировых финансовых потоков. 

b) —Система рыночных отношений, обеспечивающая 

перераспределение мировых финансовых потоков. 

c) — Система рыночных отношений, обеспечивающая 

аккумулирование и перераспределение мировых финансовых потоков. В 

организационном плане – это совокупность национальных рынков, 

специализированных финансово-кредитных учреждений, фондовых бирж, 

банков, через которые осуществляется движение мировых финансовых потоков 

в сфере международных экономических отношений.  

2. В чем заключаются основные функции международного 

финансового рынка? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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a) —Основные функции МФР заключаются в: мобилизации и 

перераспределении аккумулированного капитала между национальными 

экономиками 

b) —Основные функции МФР заключаются в: снижении издержек 

финансовых операций; ускорении концентрации и централизации капитала 

(образование крупных финансовых холдингов), что особенно ярко проявляется 

в слияниях и поглощениях коммерческих и инвестиционных банков, а также 

бирж. 

c) —Основные функции МФР заключаются в: мобилизации и 

перераспределении аккумулированного капитала между национальными 

экономиками, странами, регионами, корпорациями; формировании рыночной 

цены на отдельные финансовые инструменты под воздействием спроса и 

предложения; снижении издержек финансовых операций; ускорении 

концентрации и централизации капитала (образование крупных финансовых 

холдингов), что особенно ярко проявляется в слияниях и поглощениях 

коммерческих и инвестиционных банков, а также бирж. 

3. В чем особенности международного финансового рынка? 

a) —К особенностям МФР можно отнести: огромные масштабы 

сделок (операции на МФР превышают в 50 раз сделки по международной 

торговле товарами) 

b) —К особенностям МФР можно отнести: отсутствие 

пространственных, географических и временных границ. 

c) —К особенностям МФР можно отнести: огромные масштабы 

сделок (операции на МФР превышают в 50 раз сделки по международной 

торговле товарами); отсутствие пространственных, географических и 

временных границ. Операции на МФР осуществляются практически 

круглосуточно; использование ведущих валют (доллар, евро, йена, СДР) в 

сделках между участниками рынка; сделки проводятся по международным 

процентным ставкам (LIBOR, EUROBOR и т.п.); широкое внедрение 

национальных финансовых рынков в систему МФР при сохранении их 

определенной самостоятельности. 

4. В чем проявляется воздействие глобализации на международные 

финансовые рынки? 

a) —Воздействие глобализации на международные финансовые рынки 

проявляется во многом, в частности: доля финансового сектора значительно 

выше удельного веса сектора реальных активов в ВВП; объемы финансовых 

потоков и операций на финансовых рынках превышают объемы операций в 

нефинансовом секторе; доходы от операций на финансовых рынках занимают 

значительное место в структуре доходов корпораций в развитых странах; 

динамично развивается международное кредитование в форме 

синдицированных сделок, в которых участвуют несколько стран; рождаются 

новые финансовые инструменты, отвечающие возрастающим требованиям 

инвесторов на международном уровне; увеличиваются объемы эмиссии ценных 

бумаг, размещаемых на зарубежных рынках; претерпевают изменения функции 
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международных финансовых организаций в связи с адаптацией их 

регулирующей деятельности к условиям возрастающей взаимозависимости 

стран. 

b) —Воздействие глобализации на международные финансовые рынки 

проявляется во многом, в частности: увеличиваются объемы эмиссии ценных 

бумаг, размещаемых на зарубежных рынках; претерпевают изменения функции 

международных финансовых организаций в связи с адаптацией их 

регулирующей деятельности к условиям возрастающей взаимозависимости 

стран. 

c) —Воздействие глобализации на международные финансовые рынки 

проявляется во многом, в частности: рождаются новые финансовые 

инструменты, отвечающие возрастающим требованиям инвесторов на 

международном уровне; увеличиваются объемы эмиссии ценных бумаг, 

размещаемых на зарубежных рынках; претерпевают изменения функции 

международных финансовых организаций в связи с адаптацией их 

регулирующей деятельности к условиям возрастающей взаимозависимости 

стран. 

5. Что относят к причинам усиления глобализации рынков 

капитала? 

a) —К причинам усиления глобализации рынков капитала можно 

отнести: мобильность капитала; либерализацию международных 

экономических отношений; широкое внедрение новейших коммуникационных 

и телекоммуникационных технологий, которые не только революционизируют 

инфраструктуру национальных рынков, но и существенно расширяют 

возможности взаимодействия между ними. 

b) —К причинам усиления глобализации рынков капитала можно 

отнести: мобильность капитала; либерализацию международных 

экономических отношений. 

c) —К причинам усиления глобализации рынков капитала можно 

отнести: мобильность капитала; широкое внедрение новейших 

коммуникационных и телекоммуникационных технологий, которые не только 

революционизируют инфраструктуру национальных рынков, но и существенно 

расширяют возможности взаимодействия между ними. 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

1.d 1.a 1.a 1.b 1.c 1.a 1.a 1.b 1.b 1.c 

2.d 2.a 2.a 2.a 2.a 2.b 2.b 2.b 2.c 2.c 

3.b 3.b 3.a 3.a 3.b 3.a 3.d 3.c 3.a 3.c 

4.f 4.a 4.a 4.b 4.a 4.a 4.a 4.b 4.c 4.a 

5.a 5.a 5.a 5.d 5.b 5.a 5.b 5.a 5.b 5.a 

6.a 6.b 6.a, b 6.c 6.c 6.b 6.c 6.b 6.b  

7.a 7.b 7.a, b 7.a 7.a 7.a 7.a 7.c 7.a  

8.a 8.a 8.a 8.a 8.e 8.a 8.a 8.c 8.a  
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9.b 9.c 9.a 9.b 9.c   9.b 9.f  

10.a 10.d 10.b 10.d 10.c   10.a 10.d  

 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 Не предусмотрено 

 

Темы эссе  

1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на 

финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

5. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее 

роста 

6. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

7. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления 

рейтинга облигаций и заемщиков 

8. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

9. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

10.Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, 

определяющих цену облигаций. 

11.Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

12. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 
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13.Модели ценообразования акций и возможности их применения в 

России. 

14. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и 

обращения. 

15.Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных 

расписок российскими предприятиями. 

16. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

17.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных 

индексов. 

18.Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного 

состояния. 

19.Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

20.Проблемы глобализации финансовых рынков. 

21.Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

22.Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России  

23.Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

24.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: 

преимущества и недостатки 

25.Проблемы оценки качества облигаций 

26.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

27.Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и 

облигаций. Их роль в финансировании компаний 

28.Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

29.Становление рынка ипотечных облигаций в России 

30.Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

31.Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках 

32.Стратегии инвестирования, используемые при совершении операций с 

акциями 

33.Развитие вексельного рынка в России и за рубежом 

34.Активно и пассивно управляемые инвестиционные фонды 

35. Рынок страховых услуг и особенности его развития в Российской 

Федерации на современном этапе 

 

Критерии формирования оценок 

Оценка Требования к эссе 

«отлично» 

Тема раскрыта в полном объеме на высоком 

уровне, работа четко структурирована, материал 

изложен логично, выводы и обобщения 

доказательны и опираются на теоретические знания 

и результаты проведенного анализа. Имеется анализ 

количественных и качественных параметров и 

показателей не менее, чем за 3 отчетных периода. 

При подготовке и написании эссе использованы 
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новейшие данные с официальных сайтов ЦБ РФ, 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий, бухгалтерской и 

финансовой отчетности, действующие нормативно-

правовые акты. 

«хорошо» 

Тема раскрыта, материал изложен логично, 

литературным языком с использованием корректной 

терминологии, выводы и обобщения доказательны.  

Однако ряд второстепенных аспектов темы не 

проработан. Имеется анализ количественных и 

качественных параметров не менее, чем за 3 

отчетных периода. При подготовке и написании эссе 

использованы данные с официальных сайтов ЦБ РФ 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий. 

«удовлетворитель

но» 

Тема раскрыта не в полном объеме, ряд 

важных аспектов темы не проработан. Изложение 

нелогичное, материал не систематизирован. В 

работе использованы устаревшие статистические 

данные и/или нормативно-правовые акты. 

«неудовлетворите

льно 

Не раскрыто основное содержание темы, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Аналитическая часть отсутствует. Расчеты 

выполнены неправильно. 

Работа носит несамостоятельный характер. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о видах финансовых рынков, об особенностях 

институциональной структуры и деятельности профессиональных участников, 

о специфике используемых инструментов и методах регулирования рынка. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 
ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: различные источники адекватной экономической, финансовой и 

иной информации, принципы работы с базами данных. 

Уметь: осуществлять поиск информации по заданию, выявлять, 

анализировать   и интерпретировать экономическую,  финансовую,  и     иную 

информацию,  необходимую для решения поставленных задач 

Владеть современными методами сбора,  обработки  и анализа 

экономических  и  финансовых данных. 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать:  основные показатели состояния финансовых рынков; 

современные тенденции развития финансовых рынков, основные подходы к 

оценке экономической конъюнктуры.  

Уметь: понимать аналитический и экономический смысл имеющихся 

показателей, анализировать их, делать практические выводы и прогнозы.  

Владеть навыками, выявления направлений развития финансовых 

рынков. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовые рынки» является дисциплиной по выбору 

вариативной части подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Для успешного усвоения курса необходимо знание основных категорий и 

закономерностей базовых экономических и специальных  финансовых 

дисциплин, таких как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки». Освоение данной дисциплины 

необходимо для дальнейшего изучения  дисциплин  вариативной части 

профессионального цикла  «Финансовые риски», «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций», «Финансовый 

менеджмент». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические 

занятия 
26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96 

122 
124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.  

Понятие, сущность и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
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как механизм, обеспечивающий перелив капитала и трансформацию 

сбережений в инвестиции. Материальная основа возникновения финансового 

рынка. 

Структура финансового рынка и его сегменты. Поставщики и 

потребители капитала на финансовом рынке. 

Финансовые институты как основные элементы финансовой системы и 

ключевые участники финансового рынка. 

Тема 2. Классификация финансовых рынков 

Классификация финансовых рынков по видам финансовых инструментов;  

по форме организации; по срочности организации сделок и др.  

Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Кредитный рынок. Рынок 

производных финансовых инструментов. Рынок драгоценных металлов. Рынок 

страховых услуг.  

Качественные и количественные характеристики финансовых рынков. 

Индекс доверия финансовым институтам в России и его параметры (по 

данным Национального агентства финансовых исследований - НАФИ). 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок 

Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия. 

Классификация рынков ценных бумаг. Международный, национальный и 

региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных 

бумаг. 

Виды ценных бумаг и их рынки. Состояние, проблемы и тенденции 

развития российского рынка акций, корпоративных облигаций, 

государственных и муниципальных ценных бумаг. Вексельный рынок и 

основные его участники. Ипотечные ценные бумаги и рынок ипотечных 

ценных бумаг. Характеристика рынков ипотечных ценных бумаг в 

международной практике. Состояние, проблемы и тенденции развития 

российского рынка ипотечных ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Понятие первичного рынка ценных бумаг, его организация. Понятие IPO. 

Понятие и сущность андеррайтинга ценных бумаг. Вторичный рынок ценных 

бумаг и его особенности. 

Понятие и виды сделок на рынке ценных бумаг. Использование интернет-

технологий в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Нормативные акты, регулирующие деятельность инфраструктурных 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Банк 

России как регулятор рынка ценных бумаг. 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке. 

Понятие и функции валютного рынка. Структура и классификация 

валютных рынков. Виды сделок, совершаемые на валютном рынке: спот и 

срочные. Регулятор валютного рынка России  и его функции. 
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Государственное регулирование валютного рынка. 

Валютный рынок Московской биржи и особенности его 

функционирования. Роль центрального контрагента на Московской Бирже как 

важного института централизованного распределения ликвидности среди всех 

участников финансового рынка. 

Инструменты валютного рынка: сделки спот, валютные свопы, 

производные финансовые инструменты. Роль инструментов по предоставлению 

иностранной валюты на возвратных условиях. 

Анализ ликвидности на валютном рынке в современных условиях.   

Особенности курсовой политики Банка России на современном этапе. 

Понятие фундаментально обоснованного курса национальной валюты в 

условиях перехода к плавающему валютному курсу.  

Управление золотовалютными резервами и их роль как инструмента, 

используемого для проведения интервенций на валютных рынках в целях 

оказания воздействия на обменный курс валюты. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты 

Понятие и экономическая сущность кредитного рынка как одного  из 

сегментов финансового рынка. 

Структура кредитного рынка: рынок денег (рынок краткосрочных 

ссудных капиталов) и рынок капиталов (среднесрочных ссудных капиталов, 

долгосрочных ссудных капиталов). Роль и инструменты денежного рынка. 

Инструменты рынка капиталов. 

Участники кредитного рынка: первичные инвесторы (владельцы 

свободных финансовых ресурсов), финансовые посредники (кредитно-

финансовые организации, которые аккумулируют временно свободные 

средства и предоставляют их во временное пользование на возмездной основе), 

заемщики (физические лица, юридические лица, государство).  

Особенности организации кредитных отношений между: центральным 

банком и коммерческими банками; коммерческими банками (рынок 

межбанковского кредитования); коммерческими банками и обслуживаемыми 

ими юридическими и физическими лицами; российскими и зарубежными 

банками. 

Операции по рефинансированию Центральным банком кредитных 

организаций. Система инструментов рефинансирования. 

Рынок межбанковского кредитования (рынок МБК) и его роль в 

поддержании ликвидности на кредитном рынке. Ключевые участники рынка 

МБК. Индикаторы, характеризующие состояния рынка МБК: MIACR, MIACR-

IG, MIACR-B, MosPrime Rate, RUONIA, ROISfix.  

Состояние, проблемы и тенденции развития российского кредитного 

рынка в современных условиях.  

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 
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рынке. 

История развития рынка производных финансовых инструментов в 

России. 

Классификация производных финансовых инструментов. Форвардные 

контракты. Фьючерсы. Рынок фьючерсных контрактов. Опционы. Рынок 

опционов. Свопы. Экзотические производные финансовые инструменты и 

инструменты, защищающие от кредитного риска. Основные отличия операций 

на срочном рынке от операций на рынке базового актива. 

Инструменты и технологии срочного рынка Московской биржи (рынка 

фьючерсов и опционов). Участники торгов и требования к ним. Порядок 

предоставления допуска к участию в торгах.  

Гарантийная система рынка фьючерсов и опционов. Совершенствование 

системы гарантий исполнения срочных сделок. Балансировка (неттинг) риска 

между срочным и валютным рынками. 

Комитет по срочному рынку Московской биржи и его роль как одного из 

представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Зарубежный опыт функционирования рынка производных финансовых 

инструментов (на примере США, Германии). Организация торговли 

производными инструментами на Токийской фондовой бирже. 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях 

Понятие рынка драгоценных металлов с экономической, функциональной 

и институциональной точек зрения. Основные секторы рынка драгоценных 

металлов: рынок золота; рынок серебра; рынок платины; рынок металлов 

платиновой группы; РЦБ, котируемых в золоте; рынок монет из драгоценных 

металлов. 

Рынок золота как основной сектор рынка драгоценных металлов. 

Структура рынка золота: рынок реального золота и рынок, где сделки 

осуществляются с контрактами на золото. Участники рынка золота.  

Принципы организации торгов на рынке драгоценных металлов на 

платформе валютного рынка ОАО "Московская Биржа". 

Ключевые особенности внутреннего рынка золота. Международные 

(золотовалютные) резервы Российской Федерации в 2015-2017 гг. Изменение 

удельного веса золота в общем объеме международных резервов в 2015-2017 гг. 

Политика Банка России на внутреннем рынке золота. Анализ факторов, 

влияющих на увеличение покупки регулятором золота в современных 

условиях. 

Мировой рынок золота и его характеристики. Основные тенденции 

развития мирового рынка золота в современных условиях. Страны-лидеры по 

мировым запасам и добычи золота. Анализ международных (золотовалютных) 

резервов ведущих стран мира. Роль Китая на мировом рынке золота. Объемы 

торгов на шанхайской бирже золота и перспективы ее превращения в мировой 

центр торговли золотом. 

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 
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тенденции развития страхового рынка России 

Понятие рынка страховых услуг и его место в финансовой системе. 

Функции страхового рынка: компенсационная, накопительная (сберегательная), 

распределительная, предупредительная, инвестиционная и др. 

Структура страхового рынка и основные его участники. Страховые 

организации как институциональная основа страхового рынка. Классификация 

страховых организаций. 

Особенности организации страхового рынка и цели регулирования 

страхового рынка. 

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по страхованию 

в России. Государственное регулирование страховой деятельности в России. 

Состояние, проблемы и тенденции развития российского страхового рынка в 

современных условиях. 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков 

Система регулирования и надзора на финансовых рынках. Классификация 

моделей надзора в мировой практике регулирования финансовых рынков.  

Понятие финансового мегарегулятора. Экономическая основа для 

создания единого органа регулирования финансового рынка. Основные 

факторы, стимулирующие переход к системе интегрированного финансового 

регулирования. 

Предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка в России: 

фрагментарность регулирования финансового рынка; противоречия 

нормативных правовых актов и недостаточность правового обеспечения 

деятельности участников финансового рынка; дублирование функций 

регулирующих органов; отсутствие единого координационного центра 

контроля и мониторинга за финансовым рынком.  

Анализ преимуществ и недостатков реформы создания финансового 

регулятора на основе Центрального Банка. SWOT-анализ оценки деятельности 

Банка России как мегарегулятора в современных условиях. Мероприятия Банка 

России по поддержанию устойчивости финансового рынка в 2015-2017 гг. 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

Становление и развитие глобального финансового рынка как 

необходимое условие функционирования мировой экономики. Современная 

структура мирового финансового рынка. Основные участники мирового 

финансового рынка. 

Анализ основных мировых тенденций развития финансовых рынков в 

2005-2017 гг.: рынка долговых инструментов; рынка акций; рынка производных 

финансовых инструментов.  

Трансформация инфраструктуры мирового финансового рынка. 

Консолидация фондовых бирж, возникновение и активный рост 

альтернативных торговых систем.  

Эволюция регулирования глобального финансового рынка в период 

послекризисного восстановления мировой экономики. Система международных 
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институтов, осуществляющих регулирование глобального финансового рынка. 

Систематизация факторов рисков на мировом финансовом рынке. 

Решения «Группы-20» для устранения последствий факторов рисков и создания 

единой эффективной системы международного регулирования, контроля и 

надзора за деятельностью на мировом финансовом рынке в целях обеспечения 

устойчивого и сбалансированного роста в мировой экономике. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 3 3 10 1 1 1 1 1 14 ОПК-2, ПК-6 

2.  Тема 2 3 3 10 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

3.  Тема 3 2 3 10 1 1 10 1 1 10 ОПК-2, ПК-6 

4.  Тема 4 2 3 10 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

5.  Тема 5 2 3 10 1 1 16 1 1 16 ОПК-2, ПК-6 

6.  Тема 6 2 3 10 1 1 12 1 1 12 ОПК-2, ПК-6 

7.  Тема 7 2 2 9 1 2 12 0 2 12 ОПК-2, ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 9 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

9.  Тема 9 2 2 9 1 2 12 0 2 12 ОПК-2, ПК-6 

10.  Тема 10 2 2 9 1 1 12 0 1 12 ОПК-2, ПК-6 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96 10 12 122 4 12 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.  

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

4. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и экономическая роль финансового рынка.  
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2. Функции финансового рынка в современных условиях 

3. Структура финансового рынка и его сегменты.  

4. Финансовые институты как основные элементы финансовой системы и 

ключевые участники финансового рынка. 

Тематика эссе: 

1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на 

финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

Тема 2. Классификация финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация финансовых рынков по видам финансовых 

инструментов;  по форме организации; по срочности организации сделок и др.  

2. Рынок ценных бумаг и его значение для финансового рынка.  

3.Валютный рынок.  

4. Кредитный рынок.  

5. Качественные и количественные характеристики финансовых рынков. 

Интерактивное занятие: Практикум " Качественные и количественные 

характеристики финансовых рынков "- 4 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

В ходе занятия студенты знакомятся с официальным сайтом Банка Росси 

и изучают основные разделы сайта, в которых содержится информация о 

финансовых рынках. Далее, на основе исследуемого материала перед 

студентами ставится задача презентовать каждый сегмент финансового рынка в 

отдельности, и представить качественные и количественные характеристики 

развития финансовых рынков на основе информационно-аналитических 

материалов сайта Банка России за период с 2008-2015 гг. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее 

роста 

2. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, 

перспективы развития 
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3. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления 

рейтинга облигаций и заемщиков 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия. 

2. Классификация рынков ценных бумаг.  

3. Виды ценных бумаг и их рынки.  

4. Состояние, проблемы и тенденции развития российского рынка акций, 

корпоративных облигаций, государственных и муниципальных ценных бумаг.  

5. Нормативные акты, регулирующие деятельность инфраструктурных 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Тематика эссе: 

1. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

2. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

3. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих 

цену облигаций. 

4. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

5. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке. 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и функции валютного рынка. Виды сделок, совершаемые на 

валютном рынке: спот и срочные. Государственное регулирование валютного 

рынка. 

2. Валютный рынок Московской биржи и особенности его 

функционирования. Инструменты валютного рынка 
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3. Анализ ликвидности на валютном рынке в современных условиях.   

4. Особенности курсовой политики Банка России на современном этапе. 

Антикризисные мероприятия Банка России по стабилизации динамики 

валютного курса и обеспечению устойчивости валютного рынка в 2014 г. 

5. Управление золотовалютными резервами и их роль как инструмента, 

используемого для проведения интервенций на валютных рынках в целях 

оказания воздействия на обменный курс валюты.  

Тематика эссе: 

1. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

2. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных 

индексов. 

3. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного 

состояния. 

4. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и экономическая сущность кредитного рынка как одного  из 

сегментов финансового рынка. 

2. Структура кредитного рынка. 

3. Участники кредитного рынка. 

4. Состояние, проблемы и тенденции развития российского кредитного 

рынка в современных условиях.  

5. Рынок межбанковского кредитования (рынок МБК) и его роль в 

поддержании ликвидности на кредитном рынке. 

Интерактивное занятие: Практикум "Оценка влияния кризисных 

ситуаций в финансовом секторе на развитие кредитного рынка". - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений, 

нацеленных на изучение влияния кризисных ситуаций в финансовом секторе на 

развитие финансовых рынков.  

Работа в группах. В ходе занятия студенты делятся на 2 группы, они 

самостоятельно должны найти в Интернете необходимую статистическую 

информацию для решения следующих задач: 

1) Идентифицировать группу банков, «затронутых» кризисом 2015 г. и 

группу банков «незатронутых» им, и сделать выводы относительно поддержки, 

предоставленной Банком России, а также проследить влияние вливания 

ликвидности Центральным банком РФ на портфельные решения банков. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 14 из 51 

 

2) определить группу банков, получающих финансовую поддержку в 

рамках реализации антикризисного плана по обеспечению стабильности 

экономики РФ в 2015 г.,  а также проследить влияние предоставленной 

финансовой помощи на динамику кредитной активности банков. 

По результатам анализа группе необходимо сформулировать выводы и 

рекомендации, которые обсуждаются всеми студентами. 

Тематика эссе: 

1. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: 

преимущества и недостатки 

2. Проблемы оценки качества облигаций 

3. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

4. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и 

облигаций. Их роль в финансировании компаний 

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

3. Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. Инновации на финансовых рынках. - М.: 

Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2013 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 

рынке. 

2. История развития рынка производных финансовых инструментов в 

России. 

3. Классификация производных финансовых инструментов.  

4. Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ (рынка фьючерсов 

и опционов).  

5. Зарубежный опыт функционирования рынка производных финансовых 

инструментов (на примере США, Германии). Организация торговли 

производными инструментами на Токийской фондовой бирже. 

Интерактивное занятие: Практикум "Комитет по срочному рынку 

ММВБ и его роль как одного из представителей профессиональных участников 

рынка ценных бумаг". - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия. 

На основе Положения "о Комитете по срочному рынку" ОАО 

"Московская Биржа ММВБ-РТС"охарактеризовать задачи и функции Комитета, 

а также порядок формирования Комитета.  Далее, на основе официальных 

статистических данных, представленных на сайте Московской Биржи 

http://www.ozon.ru/brand/856831/
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(www.moex.com), провести анализ срочного рынка.
1
 По итогам практического 

исследования сделать соответствующие выводы. 

Тематика эссе: 

1. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России  

2. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

3. Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

4. Становление рынка ипотечных облигаций в России 

5. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие рынка драгоценных металлов и основные его секторы. 

2. Рынок золота как основной сектор рынка драгоценных металлов. 

Структура рынка золота. Участники рынка золота.  

3. Принципы организации торгов на рынке драгоценных металлов на 

платформе валютного рынка ОАО "Московская Биржа". 

4. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации в 

2015-2017 гг.  

5. Мировой рынок золота и его характеристики. Роль Китая на мировом 

рынке золота.  

Интерактивное занятие: Практикум "Основные тенденции развития 

мирового рынка золота в современных условиях. Анализ международных 

(золотовалютных) резервов ведущих стран мира." - 2 часа 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

В ходе занятия студенты делятся на три подгруппы. Первая подгруппа 

проводит аналитическую работу по выявлению тенденций развития мирового 

рынка золота в современных условиях. Вторая подгруппа проводит анализ 

международных резервов ведущих стран мира. Третья подгруппа исследует 

                                           
1
 http://moex.com/s868 
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динамику золотовалютных резервов РФ, изменение удельного веса золота в 

резервах страны. По итогам выступления каждая группа делает свои 

собственные выводы, выявляет факторы, которые оказали влияние на 

изменение тех или иных показателей. Студенты из других подгрупп задают 

вопросы, которые преподаватель им заранее приготовил. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации в 

2015-2017 гг.  

2. Мировой рынок золота и его характеристики.  

3. Роль Китая на мировом рынке золота.  

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие рынка страховых услуг и его место в финансовой системе. 

2. Функции страхового рынка. 

3. Структура страхового рынка и основные его участники 

4. Особенности организации страхового рынка и цели регулирования 

страхового рынка. 

5. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по 

страхованию в России. 

Интерактивное занятие: Практикум "Состояние, проблемы и 

тенденции развития российского страхового рынка в современных условиях". 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

В рамках группы провести страховой форум. Ведущим форума может 

быть любой желающий из группы. Его задача состоит в том, чтобы обозначить 

актуальность проведения форума, объяснить участникам форума (студентам 

группы) правила проведения форума, ключевые вопросы для обсуждения (все 

организационные моменты заранее ему преподаватель объяснил). 

По итогам проведения форума ведущие делает свои выводы и оценивают 

результативность проведенного форума. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 17 из 51 

 

Пример проведения страхового форума в разрезе ключевых тем для 

обсуждения: 

1. Антикризисное управление: Какие новые способы ведения бизнеса 

используются в условиях кризиса рынка? 

2. Инновации: Какие имеются в наличии самые лучшие новые 

подходы к управлению отношениями с клиентами? 

3. Операционная эффективность: Какие новые подходы к сокращению 

издержек могут использовать страховые компании? 

4. Макроэкономические дебаты: Какие действия могут предпринять 

Центральный Банк и Министерство Финансов для стабилизации рынка? Каким 

образом можно раскрыть потенциал страхового рынка и создать класс крупных 

институционных инвесторов и новый источник «длинных» денег для 

экономики? Диверсификация экономики – многое уже достигнуто, каковы 

первые результаты? 

5. Инновационные каналы продаж и дистрибуции. Агрегаторы, 

дистрибуторы, банкострахование, прямая дистрибуция: Какие новые каналы 

используются в мире? Независимые финансовые консультанты – привьется ли 

этот тренд к российскому рынку? Как могут помочь регуляторы? 

Для проведения более "живого" форума предварительно студентам 

рекомендуется дать задание на предмет исследования тем, о которых пойдет 

речь в рамках форума. 

Тематика эссе: 

1. Место рынка страховых услуг в финансовой системе 

2. Анализ развития рынка страховых услуг в Российской Федерации в 

2015-2017 гг. 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр 

Баренбойм, Бруксли Борн. Основы государственного регулирования 

финансового рынка. - М.: Юстицинформ, 2012 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

6. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация моделей надзора в мировой практике регулирования 
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финансовых рынков.  

2. Понятие финансового мегарегулятора. Экономическая основа для 

создания единого органа регулирования финансового рынка.  

3. Предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка в России 

Тематика эссе: 

1. Анализ преимуществ и недостатков реформы создания финансового 

регулятора на основе Центрального Банка.  

2. Мероприятия Банка России по поддержанию устойчивости 

финансового рынка в 2015-2017 гг. 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр 

Баренбойм, Бруксли Борн. Основы государственного регулирования 

финансового рынка. - М.: Юстицинформ, 2012 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

6. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Становление и развитие глобального финансового рынка. 

2. Современная структура мирового финансового рынка.  

3. Основные участники мирового финансового рынка. 

4. Анализ основных мировых тенденций развития финансовых рынков в 

2015-2017 гг.: рынка долговых инструментов; рынка акций; рынка производных 

финансовых инструментов.  

5. Система международных институтов, осуществляющих регулирование 

глобального финансового рынка. 

Тематика эссе: 

1. Проблемы глобализации финансовых рынков. 

2. Развитие финансовых рынков в цифровой экономике. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  Михайленко М.Н. 

Финансовые рынки и 

институты. Учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2015  

2.  
Белоглазова Г.Н. 

Кроливецкая Л.П. 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

Спб.: Питер 2012  

3

. 
Сахарова Л.А. 

Финансовые рынки и 

институты: учебное 

пособие 

М.: Русайнс 2015. 

http://www.iprb

ookshop.ru/6167

7 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  В.В. Иванов 
Современные 

финансовые рынки 
М.: Проспект 2014  

2.  Ю.М. Чеботарь 

Финансы и 

финансовые рынки. 

Полный курс МВА 

М.: Рид Групп 2011  

3.  Д. Мэрфи 

Межрыночный 

анализ. Принципы 

взаимодействия 

финансовых рынков 

М.: Альпина 

Паблишер 
2012  

4.  
А.В. Осиповская 

И.А.Чернухина 

Финансовые рынки и 

институты 
М.: Экономика 2011  

5.  

Алан Рот 

Александр 

Захаров, Яков 

Миркин, Ричард 

Бернард, Петр 

Баренбойм, 

Бруксли Борн 

Основы 

государственного 

регулирования 

финансового рынка 

М.: 

Юстицинформ 
2012  

6.  Рыбин В.Н. 

Финансовые рынки. 

Часть 1. Финансовые 

рынки Российской 

Федерации: учебное 

пособие 

М. : Русайнс 2015 

 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/48998.ht

ml 

 

7. 
Н.И. Берзон 

Т.В. Теплова 

Инновации на 

финансовых рынках 

М.: Высшая 

Школа 

Экономики 

(Государственн

2013  

http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
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ый 

Университет) 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс РФ 
ФЗ №51 от 

30.11.1994 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

2.  
Федеральный закон о рынке ценных 

бумаг 
22.04.1996 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

3.  

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, 

создание международного финансового 

центра» 

22.02.2013 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

4.  

Стратегия развития 

финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года  

Утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2008 г. № 

2043-р 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

2.  www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3.  www.moex.com Официальный сайт ММВБ 

4.  http://mfc-moscow.com/ 

Официальный сайт Рабочей группы по созданию 

международного финансового центра в 

Российской Федерации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://www.cbr.ru/
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: финансовый институт, финансовый посредник, финансовый рынок, 

мегарегулятор и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению эссе  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением эссе. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
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заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
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подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

4 6 3 

2  

ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

4 6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
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– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

"Финансовые рынки" характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, 

участники 

2.     Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки 

3. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции 

4. Сравнительная характеристика финансовых систем  

5.    Проблема информационных асимметрий на финансовом рынке и ее 

решение в различных типах финансовых систем 

6. Риски на финансовом рынке 

7. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы 

на российском фондовом рынке 

8. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового 

финансового рынка 

9. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и 

методы их решения 

10. Оценка влияния суверенного рейтинга России на развитие 

финансового рынка в современных условиях 

11. Перспективы формирования мирового финансового центра в России  

12. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее виды 

13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

14. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

15. Инвестиционный банк: понятие, структура, требования к 

деятельности 

16. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг и их виды 

17. Акции и их виды. Виды цены акций 
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18. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и 

перспективы развития 

19. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, 

область и масштабы применения  

20. Облигации и их виды 

21. Рынок корпоративных облигаций в России 

22. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на 

российском рынке 

23. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: 

структура, механизм выпуска и обращения ценных бумаг, риски 

24. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции 

25. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии 

использования на современном финансовом рынке 

26. Использование депозитных и сберегательных сертификатов 

коммерческих банков в российской и зарубежной практике  

27. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный 

опыт 

28. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 

29. Особенные свойства, характеристики, функции производных 

финансовых инструментов. 

30. Система принципов ценообразования для всех производных 

рыночных инструментов. 

31. История становления срочного рынка в мире. История срочного 

рынка в России. Перспектива этого рынка в мире и РФ. 

32. Инновационные процессы на финансовых рынках производных 

финансовых продуктов (инструментов). Характеристика этих процессов. 

33. Особенности организации и ведения биржевой торговли 

производными финансовыми и товарными продуктами-инструментами. 

Проблемы биржевой торговли производными. 

34. Общая характеристика форвардного контракта. 

35. Основные принципы определения форвардной цены и цены 

форвардного контракта. 

36. Особенности определения форвардных валютных курсов. 

37. Особенности определения форвардной цены товара. 

38. Определение фьючерса как биржевого продукта-инструмента на 

финансовом и товарном рынках. 

39. Правила ценообразования на фьючерсы  

40. Определение опциона как производного продукта-инструмента. 

Сопоставление с иными вариантами использования этого термина. 

41. Виды опционов. 

42. Ценообразование опционов 

43. Опционные стратегии 

44. Организация биржевой торговли опционами. 
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45. Свойства и характеристики свопов. Отличия свопа от иных 

производных инструментов. Место и роль свопов на срочных рынках. 

46. Экзотические свопы: общая характеристика, структура, особенности 

ценообразования. 

47. Экзотические опционы: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

48. «Погодные» производные: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

49. Сфера применения и основные проблемы использования кредитных 

деривативов. 

50. Инструменты рынка кредитных деривативов: общая характеристика, 

структура, особенности ценообразования. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые практические задачи при проведении текущей аттестации по 

дисциплине 

Задача №1 

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается 1 раз в год. До 

погашения облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее доходность 

до погашения должна составить 12%. 

Решение: 

Принцип расчета цены облигации основан на дисконтировании будущих 

доходов, которые будут выплачены по ней. Технику определения курсовой 

стоимости можно представить в три действия: 

1) определяем поток доходов, который ожидается по бумаге; 

2)  находим дисконтированную стоимость величины каждого платежа по 

бумаге; дисконтирование осуществляем под процентную ставку, 

соответствующую доходности до погашения облигации; 

3) суммируем дисконтированные стоимости; полученная сумма и будет 

являться ценой облигации. 

В задаче поток доходов по облигации представлен выплатой купонов и 

погашений номинала. По купону в конце каждого года выплачивается сумма: 

1000 руб. * 0,1 = 100 руб. 

В соответствии с алгоритмом определения стоимости облигации, 

формула расчета цены облигации будет иметь следующий вид: 
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   (1) 

где  

P - цена облигации 

С - купон в рублях 

N - номинал 

n - число лет до погашения 

r - доходность до погашения облигации 

Согласно приведенной выше формуле цена облигации будет равна 1 051, 

54 руб. 

 
 

 

 

Задача №2. 

Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается два раза в год. 

До погашения облигации 2 года. Определить цену облигации, если ее 

доходность до погашения должна составить 8%. 

Решение: 

Когда купон выплачивается m раз в год, то формула расчета цены 

облигации будет иметь следующий вид: 

      
 

Согласно приведенной формуле, цена облигации будет равна: 

 

 
 

Задачи для самостоятельного решения при подготовке к итоговой 

аттестации: 

1. Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается один раз в 

год. До погашения облигации 15 лет. Определить цену облигации, если ее 

доходность до погашения должна составить 11,5%. 

2. Номинал облигации 1000 руб., купон 7%, выплачивается один раз в 

год. До погашения облигации 5 лет. Облигация стоит 890 руб. Определить 

ориентировочно доходность до погашения облигации. 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 
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Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

Тема "Роль и функции финансовых рынков в экономике" 

1. С точки зрения типа финансового актива, финансовый рынок 

включает: 1) кредитный рынок; 2) рынок земли; 3) рынок ценных бумаг; 

4) базарную торговлю; 5) рынок рабочей силы; 6) страховой рынок:  

a) 1, 2, 3, 4, 5 и 6  

b) 1, 2, 3 и 6  

c) 1, 2 и 5  

d) 1, 3 и 6  

e) только 1  

f) 1 и 3  

2. С точки зрения типа финансового актива, финансовый рынок НЕ 

включает:  

a) рынок капиталов  

b) рынок ценных бумаг  

c) рынок денег  

d) рынок товаров и услуг  

e) валютный рынок  

3. В состав финансового рынка входит:  

a) товарный рынок  

b) валютный рынок  

c) рынок услуг  

d) внутренний рынок  

4. Сегментами финансового рынка являются: 1) рынок ценных 

бумаг; 2) рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) 

страховой рынок:  

a) 2, 3, 5  

b) 1, 2, 3  

c) 2, 3, 4  

d) 1, 3  

e) 3, 4  

f) 1, 4, 5  

5. В структуру финансового рынка входит:  
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a) рынок ценных бумаг  

b) рынок сырья  

c) рынок рабочей силы  

d) рынок основных фондов  

6. В структуру финансового рынка НЕ входит: 1) рынок ценных 

бумаг; 2) рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) 

кредитный рынок; 6) сырьевой рынок:  

a) 2, 3. 6  

b) 2, 3, 5  

c) 1, 2, 3  

d) 2, 3, 4  

e) 2, 6  

f) 3, 6  

7. Выделите требования, которым, как минимум, должны 

удовлетворять финансовые активы: 1) ликвидность; 2) преумножение 

стоимости; 3) портативность; 4) свободная конвертируемость; 5) 

сохранение стоимости во времени; 6) умножаемость и делимость; 7) 

отсутствие законодательных ограничений:  

a) 1, 5  

b) 1, 2  

c) 1, 3, 5  

d) 1, 4  

e) 1, 5, 7  

f) 1, 7  

8. Организация процессов доведения финансовых активов до 

потребителей – суть:  

a) функции финансового посредничества финансового рынка  

b) спекулятивной функции финансового рынка  

c) инвестиционной функции финансового рынка  

d) инновационной функции финансового рынка  

9. Игра на разнице цен – суть:  

a) функции финансового посредничества финансового рынка  

b) спекулятивной функции финансового рынка  

c) инвестиционной функции финансового рынка  

d) инновационной функции финансового рынка  

10. На финансовом рынке происходит:  

a) перераспределение временно свободных денежных средств  

b) купля-продажа товаров  

c) торговля факторами производства  

d) перемещение спекулятивной прибыли  

 

Тема «Классификация финансовых рынков» 
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1. Сегментами финансового рынка являются: 1) рынок ценных 

бумаг; 2) рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) 

страховой рынок:  

a) —2, 3, 5  

b) —1, 2, 3  

c) —2, 3, 4  

d) —1, 3  

e) —3, 4  

f) —1, 4, 5  

2. В структуру финансового рынка входит:  

a) —рынок ценных бумаг  

b) —рынок сырья  

c) —рынок рабочей силы  

d) —рынок основных фондов  

3. В структуру финансового рынка НЕ входит:  

a) рынок ценных бумаг;  

b) рынок земли;  

c) рынок рабочей силы;  

d) валютный рынок;  

e) кредитный рынок;  

f) сырьевой рынок 

4. По способу финансирования различают финансовых посредников:  

a) —депозитного и недепозитного типов  

b) —организованного и неорганизованного типов  

c) —формирующихся за счет собственного либо заемного капиталов  

5. Посредническая функция финансовых посредников заключается в:  

a) —поиске и сведении друг с другом поставщиков и потребителей 

временно свободных денежных средств  

b) —аккумуляции временно свободных денежных средств  

c) —размещении временно свободных денежных средств на 

финансовом рынке  

d) —гарантировании финансовых операций  

e) —качественной трансформации активов  

6. Основной функцией коммерческих банков является:  

a) —получение максимальной прибыли  

b) —мобилизация временно свободных денежных средств и 

превращение их в капитал  

c) —денежно-кредитное регулирование экономики  

7. Коммерческие банки наделены правом осуществления эмиссии 

наличных денег:  

a) —утверждение верно  

b) —утверждение неверно  

c) —утверждение правомерно только по отношению к Сбербанку РФ  
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d) —утверждение верно в условиях недостаточного уровня 

монетизации экономики  

8. В качестве финансового посредника может рассматриваться:  

a) —паевый инвестиционный фонд  

b) —коммерческая торговая фирма  

c) —орган государственной власти  

d) —физическое лицо  

9. В роли финансового посредника НЕ может выступать:  

a) —паевой инвестиционный фонд  

b) —страховая компания  

c) —коммерческое торговое предприятие  

d) —негосударственный пенсионный фонд  

10. Совокупность имущества, переданного инвесторами в 

доверительное управление управляющей компании в целях прироста этого 

имущества, является:  

a) —инвестиционным фондом  

b) —коллективным инвестиционным фондом  

c) —акционерным инвестиционным фондом  

d) —паевым инвестиционным фондом  

Тема «Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок» 

1. Общерыночной функцией рынка ценных бумаг является:  

a) —коммерческая  

b) —перераспределительная  

c) —эмиссионная  

d) —финансовая  

2. Понятие «фондовый рынок» используется как синоним понятия:  

a) —рынок ценных бумаг  

b) —финансовый рынок  

c) —фондовая биржа  

d) —денежный рынок  

3. Ценные бумаги принято называть:  

—фиктивным капиталом  

—фактическим капиталом  

—промышленным капиталом  

—ссудным капиталом  

4. Рынок ценных бумаг выступает составной частью:  

a) —финансового рынка  

b) —фондового рынка  

c) —биржевого рынка  

d) —фундаментального рынка  

5. Объектом сделки на фондовом рынке выступают:  

a) —ценные бумаги  

b) —имущество  
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c) —трудовые ресурсы  

d) —только государственные ценные бумаги  

6. Государство выходит на фондовый рынок в целях (2 верных 

ответа):  

a) —привлечения средств для покрытия дефицита государственного 

бюджета  

b) —осуществления контроля за денежной массой  

c) —осуществления финансового посредничества  

d) —финансирования субъектов экономики  

e) —обеспечения профицита государственного бюджета  

7. Предприятия могут привлекать средства путем эмиссии (2 верных 

ответа):  

a) —облигаций  

b) —акций  

c) —казначейских векселей  

d) —депозитных сертификатов  

e) —государственных облигаций  

8. Произведение рыночной стоимости акций акционерного общества 

на количество обращающихся акций этого акционерного общества 

показывает:  

a) —капитализацию компании  

b) —собственный капитал компании  

c) —уставный капитал компании  

d) —суммарную величину уставного и резервного капитала 

акционерного общества  

9. Акция является:  

a) —титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента  

b) —долговым обязательством эмитента перед инвестором  

c) —долговым обязательством инвестора перед эмитентом  

d) —долевым обязательством инвестора перед государством  

10. Облигация является:  

a) —титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента  

b) —долговым обязательством эмитента перед инвестором  

c) —долговым обязательством инвестора перед эмитентом  

d) —долевым обязательством  

 

Тема «Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке» 

1. В случае, когда спрос на рубли превышает их предложение, 

происходит:  

a) —снижение цены рубля на валютном рынке  

b) —рост цены рубля на валютном рынке  

c) —изменений на валютном рынке не произойдет  
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2. Удорожание национальной валюты по отношению к доллару (при 

неизменных ценах на товары в долларах), приведет к:  

a) —снижению цен на эти товары в рублях  

b) —росту цен на эти товары в рублях  

c) —удорожанию цены товаров в долларах  

3. Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, 

произведенных той или иной страной другим странам, является _________ 

балансом страны:  

a) —платежным  

b) —импортным  

c) —расчетным  

d) —экспортным  

e) —международным  

f) —денежным  

4. Решение о создании МВФ принято при заключении __________ 

валютного соглашения:  

a) —Генуэзского  

b) —Бреттон-Вудского  

c) —Парижского  

d) —Ямайского  

e) —Совета в Филях  

5. Установление предела колебания валютного курса называется:  

a) —конвертируемостью валюты  

b) —масштабом цен  

c) —валютным паритетом  

d) —валютным коридором  

6. Косвенное вмешательство Центрального Банка в деятельность 

валютного рынка с целью воздействия на курс национальной валюты 

называется:  

a) —валютным ограничением  

b) —валютным паритетом  

c) —валютной интервенцией  

7. Прямое вмешательство Центрального банка в деятельность 

валютного рынка с целью воздействия на курс национальной валюты 

называется:  

a) —валютным ограничением  

b) —валютным паритетом  

c) —валютной интервенцией  

8. Валютный курс представляет собой: 

a) —цену одной денежной единицы, выраженную в валюте другого 

государства  

b) —порядок и условия проведения операций в валютах  

c) —равенство золотого содержания валюты  

d) —особый товар, служащий всеобщим эквивалентом  
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9. Международная денежная единица СДР выпускается:  

a) —только в наличной форме  

b) —только в безналичной форме  

c) —в наличной и в безналичной формах  

10. Валютная система – это форма организации валютных 

отношений, регулируемая:  

a) —банковскими традициями и обычаями  

b) —только межгосударственными соглашениями  

c) —только Международным валютным фондом  

d) —национальным законодательством или межгосударственными 

соглашениями  

 

Тема «Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты» 

1. Цена денежных ресурсов на кредитном рынке называется:  

a) —ссудным капиталом  

b) —ссудным фондом  

c) —ссудным процентом  

2. Выделите фактор, оказывающий влияние на величину ссудного 

процента:  

a) —денежно-кредитная политика центрального банка  

b) —функции кредита  

c) —социальное благосостояние  

3. Утверждение, что посредником в кредитных отношениях всегда 

выступают коммерческие банки:  

a) —верно  

b) —нет, не верно  

c) —верно, согласно законодательству  

4. Заемщиком при банковском кредите могут выступать: 1) 

юридическое лицо; 2) государство; 3) физическое лицо:  

a) —1, 2, 3  

b) —1, 3  

c) —1, 2  

5. Кредитоспособность заемщика означает:  

a) —специфическую черту кредитных отношений, позволяющую 

обособить кредитные отношения от финансовых  

b) —способность юридического или физического лица полностью и в 

срок рассчитаться по долговым обязательствам  

c) —что кредитор и заемщик самостоятельны юридически  

6. Выберите неверное утверждение:  

a) —чем выше кредитоспособность заемщика, тем выше ставка 

процента за кредит  

b) —чем выше кредитоспособность заемщика, тем более льготными 

могут быть условия кредитования  
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c) —кредитоспособность заемщика оценивается банком при 

определении целесообразности кредитных отношений  

7. При заключении кредитного договора обязательно проводится:  

a) —оценка кредитоспособности заемщика  

b) —опрос фирм-конкурентов заемщика  

c) —полная аудиторская проверка заемщика 

d) —инвентаризация имущества заемщика  

8. Выделите основные принципы кредитования: 1) диверсификации; 

2) срочность; 3) платность; 4) прибыльность; 5) ликвидность; 6) 

возвратность:  

a) —1, 2, 3, 4, 5 и 6  

b) —1, 2, 4 и 6  

c) —2, 3, 4 и 6  

d) —3, 4 и 5  

e) —2, 3 и 6  

f) —3, 4 и 6  

9. Совокупность кредитных отношений, функционирующих на 

международном уровне, участниками которых могут выступать 

международные финансовые организации – это:  

a) —потребительский кредит  

b) —государственный кредит  

c) —международный кредит  

10. Выделите форму кредита, основной целью предоставления 

которого является удовлетворение потребностей физических лиц:  

a) —коммерческий  

b) —личный  

c) —потребительский  

d) —ипотечный  

e) —онкольный  

 

Тема «Рынки производных финансовых инструментов» 

1. Производным финансовым инструментом является финансовый 

инструмент:  

a) —истинная стоимость которого изменяется в ответ на изменение 

определенной процентной ставки, стоимости ценной бумаги, цены торгуемого 

на бирже товара, курса валюты, ценового или процентного индекса, кредитного 

рейтинга или кредитного индекса и прочих подобных показателей;  

b) — приобретение, которого не требует первоначально никаких или 

требует значительно более низких инвестиций по сравнению с прочими 

инструментами, которые имеют подобную доходность и подобную реакцию на 

изменение рыночных условий;  

c) —который будет реализован в будущем;  

d) — все ответы верны. 2.  
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2. Согласно условиям сделки, цена финансового актива 

зафиксирована в момент ее заключения, а поставка произойдет через 4 

рабочих дня – это:  

a) —спот-сделка  

b) —срочная сделка  

c) —кассовая сделка  

d) —маржинальная сделка  

3. Согласно условиям сделки, цена финансового актива 

зафиксирована в момент ее заключения, а поставка произойдет через 2 

рабочих дня – это:  

a) —спот-сделка  

b) —срочная сделка  

c) —маржинальная сделка  

4. Различие между кассовой сделкой и срочной сделкой состоит в:  

a) —сроках исполнения сделок  

b) —способах фиксации цены финансового актива  

c) —способах поставки финансового актива  

d) —способах оплаты финансового актива  

5. Фьючерс - это:  

a) —стандартизованный контракт на поставку определенной 

иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату;  

b) —контракт, дающий право на покупку или продажу определенного 

объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного 

периода времени;  

c) —валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на 

условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определенный срок с теми же валютами;  

d) —покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с 

фиксированным обменным курсом и датой платежа. 

6. Опцион - это:  

a) —покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с 

фиксированным обменным курсом и датой платежа;  

b) —контракт, дающий право на покупку или продажу определенного 

объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного 

периода времени;  

c) —валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на 

условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определенный срок с теми же валютами;  

d) —стандартизованный контракт на поставку определенной 

иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату.  

7. Кредитные деривативы - это:  

a) —финансовые инструменты, предназначенные для передачи 

кредитного риска от одного лица другому;  
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b) —это кредит, который выдается банком для пополнения личного 

банковского счета физического лица;  

c) —финансовая ценная бумага, стоимость которой является 

производной от стоимости и характеристик другой ценной бумаги;  

d) —кредит с низким процентом.  

8. Признанным центром мировой торговли кредитными 

деривативами является:  

a) —Лондон;  

b) —Нью-Йорк;  

c) —Токио;  

d) — Москва.  

 

Тема «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях» 

1. Сфера экономических отношений между субъектами добычи, 

производства, использования и обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, изделий из них и ценных бумаг, котируемых в 

драгоценных металлах – это:  

a) —рынок драгоценных металлов и камней  

b) —недропользование  

c) —система государственного регулирования  

d) —концессионные программы  

2. Накопление драгоценных металлов (в виде слитков, монет, 

ювелирных изделий) частными владельцами в виде сокровища или 

страховых фондов – это: 

a) —инвентаризация  

b) —тезаврация  

c) —нуллификация  

d) —аффинаж  

3. Укажите орган, осуществляющий функции по формированию, 

использованию и хранению Государственного фонда драгоценных 

металлов Российской Федерации:  

a) —Министерство финансов  

b) —Центральный Банк России  

c) —ММВБ  

d) —Гохран  

4. Вид рынка золота с мягким госрегулированием, не 

ограничивающим ввоз и вывоз золота из страны – это: 

a) —свободный рынок  

b) —регулируемый рынок  

c) —закрытый рынок  

5. Вид рынка золота с умеренным государственным вмешательством 

посредством установления квот на ввоз и вывоз, введения пошлин и 

налогов, лицензирования – это:  
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a) —свободный рынок  

b) —регулируемый рынок  

c) —закрытый рынок  

6. Вид рынка золота с жестким контролем и полным запретом на 

ввоз-вывоз золота, установлением невыгодных условий для торговли 

драгоценными металлами – это:  

a) —свободный рынок  

b) —регулируемый рынок  

c) —закрытый рынок  

7. Процесс постепенной утраты золотом денежных функций носит 

название:  

a) —демонетизации  

b) —дефляции  

c) —реставрации  

d) —нуллификации  

e) —дефолт  

8. В качестве инвестиционного драгоценного металла лидирующие 

позиции в резервах Центральных банков и межнациональных финансовых 

институтов занимает:  

a) —золото  

b) —серебро  

c) —платина  

d) —палладий  

e) —иридий  

f) —родий  

g) —рутений  

h) —осмий  

 

Тема «Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России» 

1. Товаром на страховом рынке выступает:  

a) —страховой фонд страховщика  

b) —страховая услуга  

c) —страховой взнос  

2. Страховой тариф – это:  

a) —цена страхового риска  

b) —плата за страхование  

c) —определенная договором денежная сумма, исходя из которой 

устанавливаются размеры страховых выплат  

3. Страховщиками по законодательству РФ могут быть признаны:  

a) —физические лица, зарегистрировавшие себя в качестве частных 

предпринимателей  

b) —иностранные граждане, реализующие страховые полисы на 

территории РФ  
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c) —юридические лица любой организационно-правовой формы, 

предусмотренной законодательством РФ, созданные для осуществления 

страховой деятельности и получившие в установленном законом порядке 

лицензию на осуществление такой деятельности  

d) —юридические лица любой организационно-правовой формы, 

предусмотренной законодательством РФ, зарегистрированные как 

предприниматели  

4. Страховые агенты и страховые брокеры – это:  

a) —страхователи  

b) —страховые посредники  

c) —выгодоприобретатели  

d) —«третьи» лица   

5. Застрахованный – это:  

a) —лицо, чья жизнь, здоровье, трудоспособность или 

ответственность кем-либо застрахованы  

b) —лицо, виновное в нанесении ущерба страхователю  

c) —лицо, у которого возникает основанная и обеспеченная деньгами 

потребность в страховой защите своих имущественных интересов  

6. Страховой рынок – это:  

a) —страховые отношения, установленные законодательно в 

интересах обеспечения социальной и экономической устойчивости государства  

b) —система экономических отношений, возникающих по поводу 

купли-продажи специфического товара «страховая услуга» в процессе 

удовлетворения общественных потребностей в страховой защите  

c) —объединение страховых компаний для совместного страхования 

крупных, малоизвестных или финансовых рисков  

7. Современная статистика развития страхования в России:  

a) —не подтверждает возникновения и становления страхового рынка  

b) —подтверждает начало демонополизации страхования  

c) —подтверждает факт развития национального страхового рынка  

8. Российская практика организации страхового дела показывает, 

что наиболее распространенной организационно-правовой формой 

страховщика является:  

a) —общество взаимного страхования  

b) —акционерное общество  

c) —общество с ограниченной ответственностью  

d) —товарищество на вере  

9. О высоком качестве страхового портфеля свидетельствует:  

a) —значительный удельный вес взносов по имущественному 

страхованию  

b) —значительный удельный вес личного страхования  

c) —значительный удельный вес страхования ответственности  

10. Показатель, в большей мере характеризующий популярность 

страховых услуг у населения:  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 44 из 51 

 

a) —среднедушевые расходы на страхование по стране за год  

b) —отношение собранных взносов к ВВП  

c) —концентрация собранных взносов в разрезе регионов  

 

Тема «Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков» 

1. Модель мегарегулирования регулирования финансовых рынков 

означает, что в государстве:  

a) —функционируют несколько регулирующих органов, каждый из 

которых отвечает за свой сектор финансового рынка 

b) —все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым 

рынком сосредоточены в едином регулирующем органе  

c) —функции регулирования разделены, выделены две структуры – 

одна выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению 

финансовой стабильности  

2. Модель «двух вершин» регулирования финансовых рынков 

означает, что в государстве:  

a) —функционируют несколько регулирующих органов, каждый из 

которых отвечает за свой сектор финансового рынка  

b) —все функции регулирования, контроля и надзора за финансовым 

рынком сосредоточены в едином регулирующем органе  

c) —функции регулирования разделены, выделены две структуры – 

одна выполняет функции надзора и контроля, другая функции по обеспечению 

финансовой стабильности  

3. В настоящее время функции государственного регулирования 

финансовых рынков в РФ возложены на:  

a) —Центральный Банк РФ  

b) —Федеральную службу по финансовым рынкам  

c) —Правительство РФ  

d) —саморегулируемые организации  

4. Термин «операции на открытом рынке» означает:  

a. —деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и 

населения —деятельность ЦБ РФ по предоставлению ссуд коммерческим 

банкам 

b. —влияние на общий уровень процентных ставок, оказываемое 

ростом или снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерческими 

банками 

c. —деятельность ЦБ РФ по покупке или продаже государственных 

ценных бумаг  

5. Учетная ставка как инструмент денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ, оказывающий влияние на функционирование финансовых рынков, 

означает:  

a) —уровень цены скупки центральным банком государственных 

ценных бумаг  
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b) —процентную ставку по ссудам, предоставляемым центральным 

банком коммерческим банкам  

c) —норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным 

банком для коммерческих банков  

d) —процентную ставку по кредитам, предоставляемым центральным 

банком коммерческим банкам путем покупки векселей  

6. Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-

кредитной политики ЦБ носит название:  

a) —резервирование  

b) —таргетирование  

c) —тезаврация  

d) —репо  

7. При увеличении Центральным Банком нормативов обязательного 

резервирования деловая активность на финансовом рынке в стране:  

a) —понизится  

b) —повысится  

c) —не изменится  

8. В рамках воздействия денежно-кредитного политики государства 

на функционирование финансового рынка и его отдельных сегментов, 

операции Центрального банка на открытом рынке связаны с:  

a) —куплей-продажей ценных бумаг  

b) —куплей-продажей иностранной валюты  

c) —предоставлением кредитов коммерческим банкам  

9. Инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ, оказывающий 

влияние на функционирование финансового рынка и представляющий 

собой процентную ставку, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) 

предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и 

одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на 

депозиты денежные средства, называется:  

a) —ломбардной ставкой  

b) —монопольной ставкой  

c) —учетной ставкой  

d) —ссудной ставкой  

e) —ставкой рефинансирования 

f) —ключевой ставкой 

g) —нетто-ставкой  

10. Саморегулируемые организации на финансовых рынках 

учреждаются:  

a) —профессиональными участниками финансовых рынков  

b) —органами государственной власти  

c) —эмитентами и инвесторами; кредиторами и заемщиками  

d) —ЦБ РФ  

 

Тема «Основные мировые тенденции развития финансовых рынков» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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1. Международный финансовый рынок - это: 

a) —Система не рыночных отношений, обеспечивающая 

аккумулирование мировых финансовых потоков. 

b) —Система рыночных отношений, обеспечивающая 

перераспределение мировых финансовых потоков. 

c) — Система рыночных отношений, обеспечивающая 

аккумулирование и перераспределение мировых финансовых потоков. В 

организационном плане – это совокупность национальных рынков, 

специализированных финансово-кредитных учреждений, фондовых бирж, 

банков, через которые осуществляется движение мировых финансовых потоков 

в сфере международных экономических отношений.  

2. В чем заключаются основные функции международного 

финансового рынка? 

a) —Основные функции МФР заключаются в: мобилизации и 

перераспределении аккумулированного капитала между национальными 

экономиками 

b) —Основные функции МФР заключаются в: снижении издержек 

финансовых операций; ускорении концентрации и централизации капитала 

(образование крупных финансовых холдингов), что особенно ярко проявляется 

в слияниях и поглощениях коммерческих и инвестиционных банков, а также 

бирж. 

c) —Основные функции МФР заключаются в: мобилизации и 

перераспределении аккумулированного капитала между национальными 

экономиками, странами, регионами, корпорациями; формировании рыночной 

цены на отдельные финансовые инструменты под воздействием спроса и 

предложения; снижении издержек финансовых операций; ускорении 

концентрации и централизации капитала (образование крупных финансовых 

холдингов), что особенно ярко проявляется в слияниях и поглощениях 

коммерческих и инвестиционных банков, а также бирж. 

3. В чем особенности международного финансового рынка? 

a) —К особенностям МФР можно отнести: огромные масштабы 

сделок (операции на МФР превышают в 50 раз сделки по международной 

торговле товарами) 

b) —К особенностям МФР можно отнести: отсутствие 

пространственных, географических и временных границ. 

c) —К особенностям МФР можно отнести: огромные масштабы 

сделок (операции на МФР превышают в 50 раз сделки по международной 

торговле товарами); отсутствие пространственных, географических и 

временных границ. Операции на МФР осуществляются практически 

круглосуточно; использование ведущих валют (доллар, евро, йена, СДР) в 

сделках между участниками рынка; сделки проводятся по международным 

процентным ставкам (LIBOR, EUROBOR и т.п.); широкое внедрение 

национальных финансовых рынков в систему МФР при сохранении их 

определенной самостоятельности. 
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4. В чем проявляется воздействие глобализации на международные 

финансовые рынки? 

a) —Воздействие глобализации на международные финансовые рынки 

проявляется во многом, в частности: доля финансового сектора значительно 

выше удельного веса сектора реальных активов в ВВП; объемы финансовых 

потоков и операций на финансовых рынках превышают объемы операций в 

нефинансовом секторе; доходы от операций на финансовых рынках занимают 

значительное место в структуре доходов корпораций в развитых странах; 

динамично развивается международное кредитование в форме 

синдицированных сделок, в которых участвуют несколько стран; рождаются 

новые финансовые инструменты, отвечающие возрастающим требованиям 

инвесторов на международном уровне; увеличиваются объемы эмиссии ценных 

бумаг, размещаемых на зарубежных рынках; претерпевают изменения функции 

международных финансовых организаций в связи с адаптацией их 

регулирующей деятельности к условиям возрастающей взаимозависимости 

стран. 

b) —Воздействие глобализации на международные финансовые рынки 

проявляется во многом, в частности: увеличиваются объемы эмиссии ценных 

бумаг, размещаемых на зарубежных рынках; претерпевают изменения функции 

международных финансовых организаций в связи с адаптацией их 

регулирующей деятельности к условиям возрастающей взаимозависимости 

стран. 

c) —Воздействие глобализации на международные финансовые рынки 

проявляется во многом, в частности: рождаются новые финансовые 

инструменты, отвечающие возрастающим требованиям инвесторов на 

международном уровне; увеличиваются объемы эмиссии ценных бумаг, 

размещаемых на зарубежных рынках; претерпевают изменения функции 

международных финансовых организаций в связи с адаптацией их 

регулирующей деятельности к условиям возрастающей взаимозависимости 

стран. 

5. Что относят к причинам усиления глобализации рынков 

капитала? 

a) —К причинам усиления глобализации рынков капитала можно 

отнести: мобильность капитала; либерализацию международных 

экономических отношений; широкое внедрение новейших коммуникационных 

и телекоммуникационных технологий, которые не только революционизируют 

инфраструктуру национальных рынков, но и существенно расширяют 

возможности взаимодействия между ними. 

b) —К причинам усиления глобализации рынков капитала можно 

отнести: мобильность капитала; либерализацию международных 

экономических отношений. 

c) —К причинам усиления глобализации рынков капитала можно 

отнести: мобильность капитала; широкое внедрение новейших 

коммуникационных и телекоммуникационных технологий, которые не только 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 48 из 51 

 

революционизируют инфраструктуру национальных рынков, но и существенно 

расширяют возможности взаимодействия между ними. 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

1.d 1.f 1.a 1.b 1.c 1.a 1.a 1.b 1.b 1.c 

2.d 2.a 2.a 2.a 2.a 2.b 2.b 2.b 2.c 2.c 

3.b 3.b, f 3.a 3.a 3.b 3.a 3.d 3.c 3.a 3.c 

4.f 4.a 4.a 4.b 4.a 4.a 4.a 4.b 4.c 4.a 

5.a 5.a 5.a 5.d 5.b 5.a 5.b 5.a 5.b 5.a 

6.a 6.b 6.a, b 6.c 6.c 6.b 6.c 6.b 6.b  

7.a 7.b 7.a, b 7.a 7.a 7.a 7.a 7.c 7.a  

8.a 8.a 8.a 8.a 8.e 8.a 8.a 8.c 8.a  

9.b 9.c 9.a 9.b 9.c   9.b 9.f  

10.a 10.d 10.b 10.d 10.c   10.a 10.d  

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 Не предусмотрено 

 

Темы эссе  

1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на 

финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

5. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее 

роста 
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6. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

7. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления 

рейтинга облигаций и заемщиков 

8. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

9. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

10.Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, 

определяющих цену облигаций. 

11.Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

12. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 

13.Модели ценообразования акций и возможности их применения в 

России. 

14. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и 

обращения. 

15.Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных 

расписок российскими предприятиями. 

16. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

17.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных 

индексов. 

18.Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного 

состояния. 

19.Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

20.Проблемы глобализации финансовых рынков. 

21.Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

22.Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России  

23.Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

24.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: 

преимущества и недостатки 

25.Проблемы оценки качества облигаций 

26.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

27.Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и 

облигаций. Их роль в финансировании компаний 

28.Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

29.Становление рынка ипотечных облигаций в России 

30.Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

31.Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках 

32.Стратегии инвестирования, используемые при совершении операций с 

акциями 

33.Развитие вексельного рынка в России и за рубежом 

34.Активно и пассивно управляемые инвестиционные фонды 

35. Рынок страховых услуг и особенности его развития в Российской 

Федерации на современном этапе 
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Критерии формирования оценок 

Оценка Требования к эссе 

«отлично» 

Тема раскрыта в полном объеме на высоком уровне, 

работа четко структурирована, материал изложен 

логично, выводы и обобщения доказательны и 

опираются на теоретические знания и результаты 

проведенного анализа. Имеется анализ 

количественных и качественных параметров и 

показателей не менее, чем за 3 отчетных периода. 

При подготовке и написании эссе использованы 

новейшие данные с официальных сайтов ЦБ РФ, 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий, бухгалтерской и 

финансовой отчетности, действующие нормативно-

правовые акты. 

«хорошо» 

Тема раскрыта, материал изложен логично, 

литературным языком с использованием корректной 

терминологии, выводы и обобщения доказательны.  

Однако ряд второстепенных аспектов темы не 

проработан. Имеется анализ количественных и 

качественных параметров не менее, чем за 3 

отчетных периода. При подготовке и написании эссе 

использованы данные с официальных сайтов ЦБ РФ 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий. 

«удовлетворительно» 

Тема раскрыта не в полном объеме, ряд важных 

аспектов темы не проработан. Изложение 

нелогичное, материал не систематизирован. В 

работе использованы устаревшие статистические 

данные и/или нормативно-правовые акты. 

«неудовлетворительно 

Не раскрыто основное содержание темы, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Аналитическая часть отсутствует. Расчеты 

выполнены неправильно. 

Работа носит несамостоятельный характер. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

комплексного представления о функционировании финансовой системы РФ, о 

месте и роли финансового регулирования в развитии экономики, в обеспечении 

функционирования социальной сферы и воздействии на развитие 

международных экономических отношений. 

Задачи курса «Финансы»: 

 изучение основных финансовых понятий и категорий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

финансовых отношений; 

 изучение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

 изучение современной финансовой системы, финансовой политики 

государства и хозяйствующих субъектов; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в решении 

социально-экономических проблем России и в развитии международных 

экономических отношений. 
Данная дисциплина закладывает теоретические основы для изучения 

широкого спектра специальных дисциплин, посвященных различным аспектам 

управленческой деятельности, и вместе с тем имеет прикладное значение, 

поскольку вооружает бакалавров необходимыми навыками ведения бизнеса. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 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 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции ПК- 1 студент должен: 

Знать:  
˗ основные теоретические положения и ключевые понятия в области 

финансов,  

˗ основы функционирования финансовой системы РФ, государственных 

финансов и финансов хозяйствующих субъектов,  

˗ основы управления финансами, его функциональные элементы; 

˗ понятие современной финансовой политики и методы ее реализации на 

различных уровнях управления;  

˗ содержание и методы финансового планирования и прогнозирования;  

˗ роль и значение международных финансов; 

˗ основы построения, расчета и анализа современной системы показателей 

эффективности долговой политики и показателей состояния государственного 

долга. 

Уметь:  
˗ анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- 

и макроуровне; 

˗ выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения с учетом возможных социально-экономических 

последствий; 

˗ использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

финансовых показателей 

Владеть: 
˗ навыками описания экономических процессов и явлений, выявления 

направлений их развития; 

˗ навыками выявлять тенденции изменения процессов и явлений долговой 

политики государства долга на основе анализа и интерпретации экономических 

показателей; 

˗ современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции ПК- 2 студент должен: 

Знать: 

˗ законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 6 из 88 

самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

˗ порядок формирования доходов и направления расходов бюджетов 

разных уровней бюджетной системы РФ и основы их разграничения между 

звеньями бюджетной системы;  

˗ порядок определения дефицита бюджетов разных уровней бюджетной 

системы РФ и источников его финансирования;  

˗ процедуры исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы 

РФ по доходам и расходам;  

Уметь: 

˗ использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-

правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

˗ проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации,  

˗ составлять сводные перечни участников бюджетного процесса;  

˗ проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ;  

˗ определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  

Владеть: 

˗ навыками расчета показателей проектов бюджетов разных уровней 

бюджетной системы РФ;  

˗ навыками расчета предельного размера бюджетного дефицита и 

государственного долга в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства; 

˗ порядком организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

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 

В результате освоения компетенции ПК- 5  студент должен: 

Знать: 

˗ состав и структуру финансовых планов организаций; 

˗ виды финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

˗ основные направления финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

Уметь: 

˗ использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

взаимоотношения организаций с органами государственной власти и местного 

самоуправления в своей профессиональной деятельности; 

˗ рассчитывать показатели финансовых планов организаций; 

˗ определять необходимость использования различных способов 

финансовой поддержки организаций. 

Владеть: 
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˗ навыками разработки и обоснования рекомендаций по 

совершенствованию финансовые взаимоотношения с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

˗ навыками принятия управленческих решений относительно финансовой 

поддержки организаций; 

˗ навыками финансового планирования финансовых ресурсов организаций 

и финансовых операций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Микроэкономика»; 

 «Макроэкономика»; 

 «Деньги, кредит, банки». 

Дисциплины, которые базируются на «Финансы»: 

 «Финансы некоммерческих организаций»; 

 «Налоги и налоговая система РФ»; 

 «Страхование»; 

 «Бюджет и бюджетная система РФ»; 

 «Корпоративные финансы»; 

 «Государственные и муниципальные финансы»; 

 «Финансы государственных внебюджетных фондов»; 

 «Государственный и муниципальный долг»; 

 «Финансовый менеджмент»; 

 «Государственный финансовый контроль». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 
Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-заочной 

формы обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

4/144 4/144 4/144 

Аудиторная работа (всего) 48 30 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 14 8 

Семинары, практические 26 16 8 
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занятия 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 78 119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 

Тема 1. Сущность, функции и история финансов 

Роль финансов в развитии общества, их место в экономической системе. 

Финансы как историческая и экономическая категория. Объективная 

необходимость финансовых отношений, причины их появления и 

функционирование в обществе. Роль финансов в распределении и 

перераспределении ВВП и НД. Финансы, деньги, кредит: соотношение понятий. 

Специфические черты финансов как денежных отношений. Финансовые ресурсы 

общества, их виды. 

Основные функции финансов, их содержание и развитие в современных 

условиях. Особенности проявления финансовых отношений на макро и 

микроуровнях экономики. Эволюция финансовых отношений в мировом 

развитии. Основные этапы исторического развития финансов, их 

характеристика. Основные зарубежные теории финансов. 

История финансов в России. Финансовая мысль в России, ее основные 

представители. 

Тема 2. Финансовая система 

Понятие финансовой системы и ее место в экономической структуре 

общества. Субъекты и объекты финансовой системы. Принципы построения 

финансовой системы. Функциональный и институциональный подходы к 

структуре финансовой системы. Сферы и звенья современной финансовой 

системы РФ. Современные типы финансовых систем. Взаимосвязь 

государственных финансов и финансовых рынков. Особенности 

функционирования финансовых рынков (денежного, валютного и ценных 

бумаг). Роль кредитного рынка в обеспечении деятельности государственных 

финансов.  

Финансовая система РФ в современных условиях. Необходимость 

повышения эффективности государственного регулирования и контроля в сфере 

финансовых отношений. 

Тема 3. Финансовая политика 

Финансовая политика – важнейшее направление экономической политики. 
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Сущность, цели и задачи финансовой политики. Стратегия и тактика 

финансовой политики. Основные теоретико-методические требования к ее 

разработке. 

Финансовая политика и экономические циклы. Антициклическая, 

контрциклическая и проциклическая финансовая политика. 

Формы и методы реализации финансовой политики. Роль политических, 

экономических, правовых и социальных условий реализации финансовой 

политики. 

Финансовая политика РФ в современных условиях. Субъекты и объекты 

финансовой политики. Основные направления современной финансовой 

политики РФ. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание. Законодательная и нормативная база функционирования 

государственных и муниципальных финансов. Финансовое законодательство 

РФ. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство. 

Содержание и функции управления государственными и муниципальными 

финансами. Объекты, субъекты и методы управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Иерархическая структура, уровни и органы управления государственными 

и муниципальными финансами: виды, цели, задачи и функции. Система 

государственных органов управления финансами в РФ, их основные 

полномочия. 

Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Бюджетное устройство. Влияние политического устройства на 

формирование бюджетной системы. Основные типы бюджетного устройства. 

Бюджетный федерализм. Мировой опыт реализации его основных принципов. 

Основные модели бюджетного федерализма. 

Принципы построения бюджетной системы федеративного государства. 

Понятие бюджетной системы РФ, ее основные принципы построения. 

Структура бюджетной системы РФ: основные звенья и взаимосвязь между ними. 

Уровни бюджетной системы РФ. 

Законодательные основы бюджетной системы РФ. Бюджетное право РФ. 

Правовая форма бюджетов. Консолидированные бюджеты: консолидированный 

бюджет РФ, консолидированный бюджет субъекта РФ.  

 

Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) 

бюджеты 

Бюджет государства как основное звено системы финансов. Функции 

государственного бюджета. Бюджетный механизм. Формирование доходов 

государственного бюджета. Особенности расходов государственного бюджета. 

Бюджетная классификация РФ, ее определение и состав. 
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Дефицит государственного бюджета и источники его покрытия. 

Особенности финансирования дефицита федерального бюджета РФ в 

современных условиях.  

Суверенные фонды РФ, их характеристика. 

Формирование и исполнение бюджетов субъектов РФ. Источники 

покрытия дефицита бюджетов субъектов РФ. 

Местный бюджет – основа функционирования органов местного 

самоуправления. Формирование и исполнение местных бюджетов. Доходная и 

расходная часть местных бюджетов, их структура и источники собственных 

доходов. 

Тема 7. Государственные социальные внебюджетные фонды 

Необходимость, сущность и задачи государственных внебюджетных 

социальных фондов, их роль в реализации конституционных прав граждан. 

Виды государственных внебюджетных социальных фондов, критерии их 

классификации. 

Законодательная основа функционирования государственных 

внебюджетных социальных фондов. Необходимость и цели создания 

Пенсионного фонда РФ. Источники доходов Пенсионного фонда РФ, их 

классификация. Основные направления использования средств Пенсионного 

фонда РФ, классификация расходов. Исполнение бюджета Пенсионного фонда 

РФ. Место и роль Пенсионного фонда в реформировании пенсионной системы 

РФ. 

Сущность и назначение Фонда социального страхования РФ. Правовые 

основы деятельности Фонда социального страхования РФ. Классификация 

источников доходов Фонда социального страхования РФ. Основные направления 

использования средств Фонда социального страхования, их классификация. 

Виды и условия предоставления социальных пособий, льгот и услуг из ФСС РФ. 

Обязательное медицинское страхование: сущность, условия и порядок 

проведения. Место и роль фондов обязательного медицинского страхования в 

РФ, их назначение и особенности организации. Законодательные основы 

функционирования фондов обязательного медицинского страхования. 

Формы и методы организации деятельности фондов обязательного 

медицинского страхования. Направления использования средств фондов 

обязательного медицинского страхования. Исполнение бюджетов фондов 

обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования: необходимость, цели и значение. 

Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского 

страхования в РФ. 

Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ. 

Бюджетный процесс РФ: содержание и стадии. Характеристика стадий 

бюджетного процесса, состав, полномочия и ответственность участников 

бюджетного процесса. 

Цели, задачи, формы и методы бюджетного планирования. Бюджетное 

прогнозирование. Перспективное финансовое планирование. Роль прогнозов 
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социально-экономического развития в бюджетном процессе. Бюджетное 

послание Президента РФ, его значение для разработки проекта государственного 

бюджета. 

Системы кассового исполнения бюджетов (казначейская, банковская). 

Значение и роль казначейского исполнения бюджетов. Функции Федерального 

казначейства РФ в бюджетном процессе. Сводная бюджетная роспись и 

кассовый план. Отчетность об исполнении бюджетов. 

Основы межбюджетных отношений: понятие, структура и уровни. 

Принципы межбюджетных отношений, их место и роль в 

функционировании бюджетной системы. 

Бюджетное регулирование, его основные формы (дотации, субвенции, 

субсидии). Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 
Понятие государственного кредита, его сущность и значение. Субъекты 

государственного кредита. Основные принципы государственного кредита, их 

характеристика. Источники государственного кредита, их классификация.  

Банк развития и внешнеэкономической деятельности РФ, цели, задачи, 

место и роль в организации кредитования внешнеэкономической деятельности 

отечественных предприятий. 

Понятие государственного долга и его виды. Состав государственного 

долга РФ: основные формы долговых обязательств, их классификация. 

Государственный внешний долг. Условия осуществления государственных 

внешних заимствований. Программа государственных внешних заимствований 

РФ. 

Государственный внутренний долг, источники его покрытия. Программа 

государственных внутренних заимствований РФ. 

Государственные гарантии, порядок их предоставления.  

Стратегическое и оперативное управление государственным и 

муниципальным долгом. Долговая политика РФ. Основные направления, 

критерии результативности. 

Тема 10. Основные направления реформирования бюджетной и 

налоговой системы в РФ 

Налоговая реформа в РФ: трудности и противоречия ее осуществления. 

Влияние налоговой реформы на формирование доходной части 

государственного бюджета. Основные направления налоговой реформы в РФ. 

Бюджетная реформа: сущность и основные направления. Бюджетный 

кодекс, его роль в реформировании бюджетной системы. Значение 

совершенствования межбюджетных отношений для социально-политического и 

экономического развития страны.  

Новые подходы к составлению государственного бюджета страны, 

сочетание стратегии и тактики в процессе разработки федерального бюджета. 

Программный бюджет. Новые подходы к управлению бюджетным процессом. 

Раздел 3. ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ 
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Тема 11. Основы организации финансов страхования. 

Объективная необходимость и сущность страхования. Страхование как 

система финансовых отношений. Экономическое содержание, функции и 

классификация страхования.  

Особенности финансов обязательного и добровольного страхования. 

Финансы социального страхования. Законодательная база финансов социального 

страхования в РФ. 

Сравнение финансового механизма социального страхования и социальной 

помощи: функции и задачи. 

Управление финансами социального страхования, повышение его 

эффективности. Органы и институты, осуществляющие регулирование 

страховым рынком, их права и обязанности. 

Раздел 4. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих организаций  

Сущность финансов коммерческих организаций, их характеристика как 

экономической категории. Основные принципы функционирования финансов 

коммерческих организаций. Основные факторы организации финансов 

коммерческих организаций. Отраслевые особенности финансов коммерческих 

организации. 

Понятие, сущность и концепции капитала организации. Формы капитала, 

его структура. 

Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий, их 

коммерческая направленность. 

Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 
Финансы специализированных кредитно-финансовых организаций. 

Финансы кредитно- банковских организаций. Особенность операций по 

формированию и использованию финансовых ресурсов. 

Финансы страховых компаний. Особенность системы резервных фондов.  

Финансы инвестиционных компаний и фондов. Финансы 

негосударственных пенсионных фондов. Финансы специализированных ссудно-

сберегательных учреждений (ломбарды и др.). 

Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, финансы 

профсоюзных организаций 
Финансы некоммерческих организаций. Финансы бюджетных 

организаций. Задачи и условия их функционирования.  

Специфика финансов организаций в социальной сфере. 

Финансы профсоюзных организаций. Особенности финансовой 

деятельности профсоюзных организаций. Источники доходной части бюджета 

профсоюзных организаций. Место и роль членских взносов в формировании 

доходов бюджета профсоюзных организаций. Основные схемы уплаты членских 

взносов. Основные направления расходов профсоюзных организаций. Вопросы 

совершенствования финансово деятельности профсоюзных организаций в 

современных условиях.  
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Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  

Финансовый контроль как материальное проявление контрольной функции 

финансов. 

Сущность и функции и виды финансового контроля, механизм их 

реализации. 

Государственный финансовый контроль: объективная необходимость, 

цели, задачи и основные направления. Формы и методы государственного 

финансового контроля, критерии их классификации. 

Негосударственный финансовый контроль, его виды, формы и методы. 

Тема 16. Структура органов финансового контроля в РФ 

Государственный финансовый контроль законодательных и 

представленных органов государственной власти, их виды. Место Счетной 

палаты РФ в системе государственных органов финансового контроля, ее задачи, 

принципы организации и методы контроля. 

Государственный финансовый контроль исполнительных органов власти, 

основные институты и их иерархия. Задачи и функции Министерства финансов 

РФ и Федерального казначейства в организации государственного финансового 

контроля в РФ. Роль ревизии в проведении бюджетного контроля. 

Федеральная налоговая служба, ее полномочия в области государственного 

финансового контроля. 

Цели и основные направления деятельности органов внутренних дел в 

области государственного финансового контроля, экономической и финансовой 

безопасности.  

Контрольные функции Центрального банка Росси: цели, формы и методы 

банковского надзора, страховой надзор, контроль за деятельностью участников 

финансового рынка в РФ. 

Федеральная таможенная служба РФ, задачи, функции и методы 

проведения финансового контроля. Другие государственные органы в сфере 

валютного и экспортно-импортного контроля. 

Раздел 6. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование финансов 

в развитии международного сотрудничества 

Роль финансовой стабилизации в условиях кризиса. Факторы, влияющие 

на финансовую стабилизацию. Влияние инфляции на состояние финансов 

страны.  

Роль финансов в обеспечении экономического роста.  

Влияние финансовых регуляторов (налогов, льгот, санкций, субвенций, 

субсидий дотаций и пр.) на воспроизводственную, отраслевую и 

территориальную структуру общественного производства. 

Воздействие механизма государственного финансового регулирования на 

производственные инвестиции и научно-технический прогресс. Значение 

бюджетного финансирования для научных исследований. Финансирование 
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профессионального образования, подготовки и переподготовки 

квалифицированной рабочей силы. 

Оценка эффективности действующего финансового механизма. 

Антикризисная бюджетная политика РФ. 

Финансовые методы воздействия на развитие международных 

экономических отношений. Финансовые стимулы выхода отечественных 

производителей на мировой рынок. Финансовые способы регулирования 

структуры экспортно-импортных операций. 

Финансовые методы привлечения иностранного капитала (валютные, 

таможенные, лицензионные льготы иностранным инвесторам). Роль финансов в 

создании и функционировании свободных экономических зон. 

Международные финансовые организации их виды и характеристики. 

Источники и порядок формирования финансовых ресурсов международных 

финансовых организаций. Участие России в международных финансовых 

организациях. 

Экономическое сотрудничество России со странами СНГ, Таможенного 

союза, БРИКС и ЕВРАЗЭС и ШОС. 

Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населения 

Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. Финансовое 

регулирование размеров оплаты труда (налоги, налоговые льготы и т.д.) и 

других денежных доходов населения. 

Влияние финансов на побудительные мотивы к труду, росту трудовой 

активности населения (премирование, материальное стимулирование, участие в 

прибылях и т.д.). Финансовые аспекты изменения форм собственности как 

фактора заинтересованности в результатах труда. Воздействие финансовых 

методов на улучшение условий труда и охрану здоровья работников. Социальная 

направленность антикризисных бюджетов. 

Финансы населения как экономическая категория. Место и роль финансов 

населения в структуре финансовой системы страны. Доходы населения, 

характеристика их основных источников. 

Основные направления расходов населения. Проблема их оптимизации. 

Влияние налогов и налогообложения на финансы населения.  

Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность. 

Правовые и социальные аспекты реализации минимальных социальных 

стандартов. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан, проблемы и 

методы решения. Финансовые аспекты реализации прав граждан на бесплатное и 

льготное получение жилья (социальный наем, социальная ипотечная программа: 

проблемы и методы решения). Финансовые методы адресной поддержки 

малообеспеченных граждан при проведении жилищно-коммунальной реформы. 

Индексация доходов и компенсация дополнительных расходов населения в 

результате повышения цен. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен(9) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 4 4 8 2 2 12 2 2 20 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

2. Раздел 2 4 4 12 2 2 12 2 2 19 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

3. Раздел 3 4 4 12 2 4 12 1 1 22 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

4. Раздел 4 4 4 12 2 4 14 1 1 20 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

5. Раздел 5 2 6 8 4 2 14 1 1 20 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

6. Раздел 6 4 4 8 2 2 14 1 1 18 ПК-1; ПК-2; ПК-5 

7. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 14 16 114 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

5.1 Раздел 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 

Тема 1. Сущность, функции и история финансов 
Список литературы по теме: 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Гужов В. Ю. Финансы: учебно-методический комплекс. М.: ТД АТИСО, 2012. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансы как экономическая категория; 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями; 

3. Функции финансов как проявление их сущности; 

4. Особенности финансовых отношений на макро и микроуровнях экономики; 

5. Генезис основных представлений о финансах. 

Тема 2. Финансовая система 

Список литературы по теме. 
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1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Гужов В. Ю. Финансы: учебно-методический комплекс. М.: ТД АТИСО, 2012. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие финансовой системы в современной теории финансов; 

2. Финансовая система и ее основные сферы и звенья; 

3. Принципы построения финансовой системы; 

4. Современные типы финансовых систем.  

Интерактивное занятие: Практикум «Сравнительная характеристика 

советской и российской финансовой системы» - 2 часа. 

Тема 3. Финансовая политика 

Список литературы по теме. 

1. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

3. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

4. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, цели и задачи финансовой политики; 

2. Принципы и основные этапы формирования финансовой политики; 

3. Виды финансовой политики; 

4. Основные направления финансовой политики РФ в современных условиях. 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 
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кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

4. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Цели, задачи, субъекты и объекты управления государственными и 

муниципальными финансами; 

2. Правовые основы управления государственными и муниципальными 

финансами: федеральное, региональное и местное финансовое законодательство 

РФ; 

3. Система государственных органов управления финансами в РФ, их основные 

полномочия; 

4. Основные методы и инструменты управления государственными и 

муниципальными финансами; 

5. Финансовый механизм управления государственными и муниципальными 

финансами. 

Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК 

РФ) (с изм. и доп.) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Типы бюджетных систем государства и принципы их построения; 

2. Понятие и структура бюджетной системы РФ; 

3. Принципы бюджетной системы РФ; 

4. Уровни бюджетной системы РФ. Консолидированные бюджеты (РФ, 

субъектов РФ). 
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Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) бюджеты 

Список литературы по теме. 

1. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

3. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК 

РФ) (с изм. и доп.) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и функции государственного бюджета; 

2. Доходы и расходы государственного бюджета; 

3. Бюджетная классификация; 

4. Понятие бюджетов субъектов РФ и их структура; 

5. Понятие местных бюджетов и их структура. 

Тема 7. Государственные внебюджетные социальные фонды 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Характеристика Пенсионного фонда РФ (ПФР): цели, задачи, структура, 

основные параметры бюджета; 

2. Роль ПФР в финансировании пенсионной системы; 

3. Фонд социального страхования РФ (ФСС): цели, задачи, структура, основные 

параметры бюджета; 

4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС), 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС): 

цели, задачи, структура, основные параметры бюджетов. 

Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ 
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Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК 

РФ) (с изм. и доп.) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Содержание и стадии бюджетного процесса; 

2. Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность; 

3. Понятие, структура, уровни и принципы межбюджетных отношений; 

4. Понятие и формы бюджетного регулирования. 

Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 

Список литературы по теме. 

1. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

2. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

3. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК 

РФ) (с изм. и доп.) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, значение и формы государственного кредита; 

2. Понятие и виды государственного долга; 

3. Государственный внешний долг: структура, динамика, методы управления; 

4. Государственный внутренний долг: структура, источники формирования; 

5. Основные направления долговой политики РФ в современных условиях. 

Тема 10. Пути реформирования бюджетной и налоговой системы в РФ 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
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ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Направления реформирования налоговой системы РФ, основные цели и 

задачи; 

2. Направления и законодательные основы реформирования бюджетной системы 

РФ; 

3. Необходимость реформирования межбюджетных отношений, основные цели и 

задачи; 

4. Основные положения Концепции реформирования бюджетного процесса, 

сущность перехода от модели управления затратами к модели управлению 

результатами. 

5. Основные направления реформирования бюджетного процесса. 

6. Существовавшие диспропорции в системе управления и финансирования сети 

бюджетных организаций, направления преобразования сети бюджетных 

организаций. 

 

Раздел 3. ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ 

Тема 11. Основы организации финансов страхования 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. : учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 

4. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и функции страхования, правовые основы функционирования 

финансов страхования; 
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2. Классификация видов и форм страхования; 

3. Основные направления государственного социального страхования; 

4. Негосударственные пенсионные фонды как важнейший институт 

взаимодействия обязательного государственного и добровольного социального 

страхования. 

 

 

Раздел 4. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих организаций  

Список литературы по теме. 

1. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

3. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и принципы функционирования финансов коммерческих 

организаций; 

2. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации; 

3. Основные факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

4. Капитал коммерческой организации; 

5. Особенности формирования и использования финансов государственных и 

муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП). 

Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 
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3. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

4. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций; 

2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов страховых 

компаний; 

3. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

инвестиционных компаний и фондов; 

4. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. 

Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, финансы 

профсоюзных организаций 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Гужов В. Ю. Финансы: учебно-методический комплекс. М.: ТД АТИСО, 2012. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности финансов некоммерческих организаций; 

2. Специфика финансов организаций в социальной сфере; 

3. Особенности финансов профсоюзов; 

4. Финансы бюджетных организаций; 

5. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных предприятий. 

 

Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  

Список литературы по теме. 
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1. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, виды и формы финансового контроля; 

2. Функции финансового контроля; 

3. Понятие, виды и методы государственного финансового контроля; 

4. Понятие, виды и методы негосударственного финансового контроля. 

Тема 16. Структура органов государственного финансового контроля в РФ 

Список литературы по теме. 

1. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Государственные органы финансового контроля законодательной и 

исполнительной власти. 

2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ как органа финансового 

контроля; 

3. Роль Счетной палаты РФ в системе государственного финансового контроля; 

4. Функции и полномочия территориальных органов финансового контроля. 

 

Раздел 6. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование финансов в 

развитии международного сотрудничества 

Список литературы по теме. 

1. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

2. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 
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3. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Роль финансов в обеспечении экономического роста, ускорения научно-

технического прогресса; 

2. Влияние финансовых инструментов на структуру общественного 

производства; 

3. Роль финансов в воспроизводстве трудовых ресурсов; 

4. Роль финансов в стимулировании инвестиционной активности. 

Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населении 

Список литературы по теме. 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 275 c. — 978-5-94211-733-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71709.html 

3. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. 

— 978-5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Воздействие финансов на уровень жизни населения; 

2. Воздействие финансов на трудовую активность населения; 

3. Финансовое регулирование доходов населения. 

4. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность. 

5. Система минимальных социальных стандартов. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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1.  Под ред. Г.Б. 

Поляк [и др.] 

Финансы М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprbooksho

p.ru/52591.html 
2.  Под ред. Л.А. 

Подолянец [и 

др.]. 

Финансы СПб. : Санкт-

Петербургский 

горный университет 

2015 http://www.iprbooksho

p.ru/71709.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Гужов В. Ю. Финансы М.: АТИСО 2012  

2.  Мавлютов Р.Р. Финансы Волгоград: 

Волгоградское 

научное издательство 

2015 http://www.iprbooksh

op.ru/ 

44381.html 
 

3.  Под ред. А.Ю. 

Анисимов [и др.] 

Финансы 

[Электронн

ый ресурс] 

: 

практикум 

М. : Издательский 

Дом МИСиС 

2013 http://www.iprbooksho

p.ru/ 

56615.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ п/п Название Принят 

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

2.  Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

от 28.06.2014 №172-ФЗ 

3.  Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»  

от 15.12.2001 № 167-ФЗ  

4.  Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ  

5.  Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» 

07.05.1998 № 75-ФЗ  

6.  Федеральный закон «Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) 

7.  Федеральный закон «О страховых пенсиях» 28.12.2013 № 400-ФЗ 

8.  Федеральный закон «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 №424-ФЗ 

9.  Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации» 

08.07.1997 №838  

10.  Постановление Правительства РФ «О порядке 

управления средствами Фонда национального 

благосостояния» (вместе с «Требованиями к 

финансовым активам, в которые могут 

размещаться средства Фонда национального 

благосостояния») 

от 19.01.2008 №18 (ред. от 

25.01.2013)  

11.  Государственная программа Российской 

Федерации «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков» 

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков» 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти 

РФ 

2.  www.consultant.ru   Справочная правовая система 

«Консультант- Плюс» 

3.  www.garant.ru   Справочная правовая система «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
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Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 30 из 88 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3 5 2 

2  

ПК-2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

3 5 2 

3  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 

3 5 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№

 

п

/

п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
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последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Сущность финансов и их необходимость. 

2. Теоретические концепции финансов: воспроизводственная и 

распределительная 

3. Функции финансов. 

4. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства. 

5. Роль финансов в распределении и перераспределении валового 

общественного продукта. 

6.  Понятие, источники их формирования и виды финансовых ресурсов. 

7. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы 

8. Типы финансовых систем 

9. Содержание и значение финансовой политики. 

10. Типы финансовой политики. 

11. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

12. Современная финансовая политика Российской Федерации. 

13. Содержание управления финансами. 

14. Процесс управления финансами. 

15. Государственные органы управления финансами, их задачи и функции. 

16. Понятие, этапы и методы финансового планирования 

17. Основные виды финансовых планов 

18. Понятие и виды финансового прогнозирования, сфера его применения 

19. Содержание, формы и методы финансового регулирования 

20. Сущность и значение финансового контроля. 

21. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

22. Государственный финансовый контроль РФ, органы, осуществляющие 

финансовый контроль. 

23. Негосударственный финансовый контроль. 

24. Понятие бюджетной системы. Принципы построения бюджетной системы. 

Бюджетная система РФ 

25. Государственный бюджет. Сущность и его роль в социально-

экономических процессах. Функции государственного бюджета. 

26. Доходы государственного бюджета РФ, их классификация. 

27. Расходы государственного бюджета, их состав и структура. 

28. Консолидированные бюджеты. 

29. Понятие и стадии бюджетного процесса 

30. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

31. Характеристика доходов бюджетов разных уровней 
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32. Характеристика расходов бюджетов разных уровней 

33. Сбалансированность государственного бюджета: концепции и методы 

достижения. 

34. Внебюджетные фонды: их сущность и назначение. 

35. Пенсионный фонд РФ, его значение. Доходы и расходы Пенсионного 

фонда РФ. 

36. Фонд социального страхования РФ: его доходы и расходы. 

37. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. Источники 

мобилизации и использования их средств. 

38. Характеристика Фонда национального благосостояния: источники доходов 

и направления расходования средств. 

39. Государственный кредит, его сущность и функции. 

40. Классификация государственных займов. 

41. Управление государственным долгом. 

42. Внутренний государственный долг РФ и проблемы его погашения. 

43. Государственный внешний долг РФ. 

44. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

45. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов. 

46. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Бюджетный 

федерализм. 

47. Формы межбюджетных трансфертов 

48. Организационно-правовые формы предприятий. 

49. Финансы предприятий: сущность, функции и принципы организации 

50. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций 

51. Направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций 

52.  Особенности управления финансами коммерческих организаций  

53. Особенности финансов кредитных организаций  

54. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций 

55. Финансы страховых организаций 

56. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций 

57. Особенности управления финансами некоммерческих организаций  

58. Формирование и использование финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей  

59. Сущность, функции и роль международных финансов 

60. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Примеры тестовых заданий по разделам дисциплины «Финансы» 
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Тестовые задания по разделу 1. «Общие основы теории финансов» 

 

1. Становление термина «Финансы» связано с ... 

а) развитием демократии; 

б) усилением королевской власти; 

в) развитием централизованного государства; 

г) развитием товарного производства. 

2. Первым ввел в обращение термин финансы ... 

а) Жан Боден; 

б) Фома Аквинский; 

в) Адам Смит;  

г) Аристотель. 

3. Происхождение финансов связано с одной из функцией денег ... 

а) средства накопления; 

б) эквивалента стоимости; 

в) средства обращения; 

г) средства платежа. 

4. "Финансы" представляют собой ... 

а) систему оценки денежных потоков; 

б) систему показателей; 

в) экономическую категорию; 

г) систему нормативов. 

5. Признаком финансов является ... 

а) распределительный характер отношений; 

б) рыночный характер отношений; 

в) производство товаров; 

г) движение товарных потоков. 

6. Финансовыми являются отношения между ... 

а) предприятиями и государством по поводу уплаты налогов; 

б) заемщиком и кредитором; 

в) рабочими и служащими; 

г) инженерами и подсобными рабочими. 

7. Финансовые ресурсы выступают в форме ... 

а) доходов от реализации товаров и услуг; 

б) фондов денежных средств; 

в) расходов на приобретение товаров и услуг; 

г) суммы доходов и расходов. 

8. Денежный фонд - это совокупность денежных средств ... 

а) имеющих целевой характер; 

б) находящихся в кассах магазинов; 

в) имеющих определенный покупюрный состав; 

г) состоящая из наличных денег. 

9. Централизованные фонды относятся к сфере … финансов 

10. Основные функции финансов - это ... 
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а) регулирующая и фискальная; 

б) стимулирующая и экономическая; 

в) распределительная и контрольная; 

г) стабилизирующая и социальная. 

11. Финансовая система - это совокупность ... 

а) форм и способов организации финансовых отношений; 

б) различных сфер материального производства; 

в) ряда учреждений, предоставляющих свои услуги клиентам; 

г) организаций и предприятий. 

12. Финансовый механизм - это система ... 

а) производственного планирования; 

б) организации и планирования хозяйственных отношений; 

в) способов формирования и использование финансовых ресурсов; 

г) планирования сбыта. 

13. Подсистема, входящая в финансовую систему ... 

а) система ЦБ; 

б) система фондовых бирж; 

в) централизованные финансы; 

г) комплекс коммерческих предприятий. 

14. Элемент финансовой системы - это ... 

а) сфера финансовых отношений; 

б) товарные рынки; 

в) система коммерческих банков; 

г) система Центрального Банка. 

15. Совокупность форм и способов организации финансовых 

отношений - это …  система. 

16. Тип государственного устройства ... 

а) унитарное;  

б) малое; 

в) крупное;  

г) децентрализованное.  

17. Федеративному государству соответствует ... 

а) двухуровневая бюджетная система; 

б) трехуровневая бюджетная система; 

в) двухзвенная финансовая система; 

г) трехзвенная финансовая система. 

18. Унитарному государству соответствует ... 

а) трехуровневая бюджетная система; 

б) двухуровневая финансовая система; 

в) трехуровневая финансовая система; 

г) двухуровневая бюджетная система. 

19. Часть финансовой системы, находящаяся в распоряжении 

государства - это ... 

а) государственные финансы; 
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б) децентрализованные финансы; 

в) финансы населения; 

г) финансы коммерческих предприятий. 

20. Децентрализованные финансы включают ... 

а) бюджетную систему; 

б) финансы предприятий и организаций; 

в) государственный кредит; 

г) государственные внебюджетные фонды 

21. Необходимость государственного регулирования рыночной 

экономики была обоснована ... 

а) А. Лаффером; 

б) Дж. Кейнсом; 

в) М. Фридманом; 

г) Ф. Аквинским. 

22. Финансовая политика - это ... 

а) инструменты воздействия на денежную массу; 

б) внешняя политика государства; 

в) составная часть промышленной политики; 

г) совокупность мероприятий в области финансов. 

23. Финансовая политика включает ... 

а) бюджетно-налоговую политику; 

б) структурную политику; 

в) социальную; 

г) промышленную. 

24. Главная цель финансовой политики - ... 

а) создание финансовых условий для роста уровня и качества жизни 

населения; 

б) обеспечение финансовыми ресурсами коммерческих предприятий; 

в) быть инструментом по достижению тех или иных целей органами 

государственной власти; 

г) избежание банкротства предприятий. 

25.  Понятие "встроенный (автоматический) стабилизатор"  ввел ... 

а) М. Фридман; 

б) К. Маркс; 

в) Дж. Кейнс; 

г) А. Смит. 

 

Тестовые задания по разделу 2. «Государственные и муниципальные 

финансы» 

 

1. Централизованные финансы включают ... 

а) бюджетную систему; 

б) финансы предприятий и организаций; 

в) коммерческий кредит; 
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г) государственные внебюджетные фонды/ 

2. Часть финансовой системы, находящаяся в распоряжении 

государства - это ... 

а) государственные финансы; 

б) децентрализованные финансы; 

в) финансы населения; 

г) финансы коммерческих предприятий. 

3. Органом управления финансами на макроуровне является ... 

а) организации общественного контроля; 

б) представительные (законодательные) и исполнительные органы власти; 

в) бухгалтерии предприятий; 

г) плановые отделы организаций. 

4. Объектом финансового планирования является ... 

а) фонды денежных средств; 

б) любые денежные средства; 

в) только денежные средства предприятий; 

г) материальные ресурсы. 

5.Сводный финансовый баланс государства включает средства ... 

а) всех бюджетов, внебюджетных фондов и финансовые ресурсы 

предприятий; 

б) предприятий; 

в) внебюджетных фондов; 

г) бюджетов. 

6. Укажите соответствие между государственными внебюджетными 

фондами и выдачи социальных валют: 

 

1 Пенсионный фонд РФ                                      а) Пенсия  

2 Фонд социального                                            б) Пособие по временной 

страхования РФ                                                 нетрудоспособности  

работника 

3 Федеральный фонд обязательного                  в) Пособие по безработице 

медицинского страхования                                                                                                      

  

                                                                        г) Оплата медицинского лечения 

 

7. Госбюджет - это … план государства. 

8. Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на 

объект для достижения определенного результата - это ... 

а) тактика; 

б) экономическая политика; 

в) управление финансами; 

г) стратегия. 

9. Госбюджет - это ... 

а) основной инструмент перераспределения ВВП; 
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б) смета расходов; 

в) механизм расчетов между субъектами хозяйствования; 

г) децентрализованный фонд денежных средств. 

10. Функция госбюджета ... 

а) перераспределения НД; 

б) регулирование общественных организаций; 

в) регулирование домашних хозяйств; 

г) регулирование производства. 

11. Бюджет позволяет ... темпы производства. 

а) сдерживать; 

б) ускорять; 

в) как ускорять, так и сдерживать; 

г) изменять по временам года. 

12. Стадия перераспределения НД через бюджет является ... 

а) внебюджетные фонды; 

б) государственный кредит; 

в) государственный долг; 

г) доходы и расходы бюджета. 

13. Бюджетная классификация РФ - это группировка доходов и … 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

14. Доходы бюджета - это ... 

а) доходы хозяйствующих субъектов; 

б) экономические отношения между хозяйствующими субъектами и 

гражданами; 

в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка; 

г) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 

государственной власти. 

15. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ... 

а) мультипликацией; 

б) дефицитом; 

в) балансом доходов и расходов; 

г) профицитом. 

16. Превышение расходов над доходами госбюджета называется ... 

а) балансом доходов и расходов; 

б) профицитом; 

в) дефицитом; 

г) мультипликацией. 

17. Покрытия текущего дефицита бюджета нижестоящего уровня 

осуществляется с помощью... 

а) дотации; 

б) сметы; 

в) кредита; 

г) ассигнования. 
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18. Секретные статьи могут содержаться только в составе … бюджета 

РФ. 

19. Бюджету нижестоящего уровня для исполнения целевых расходов 

выделяется ... 

а) ассигнования; 

б) субвенция; 

в) ссуда; 

г) смета. 

20. Финансирование 100% целевых расходов нижестоящего бюджета 

вышестоящим называется ... 

а) кредитом; 

б) ассигнованием; 

в) субвенцией; 

г) помощью. 

21. Государственная Дума РФ рассматривает проект федерального 

бюджета с 2006 года в … чтениях. 

22. Долевое целевое финансирование нижестоящего бюджета 

вышестоящим называется ... 

а) кредитом; 

б) платежом; 

в) ассигнованием; 

г) субсидией. 

23. Формой финансирования расходов бюджета является ... 

а) вексель; 

б) эмиссия; 

в) чек; 

г) дотация. 

24. Финансирование бюджетных расходов на возвратной основе 

осуществляется в форме ... 

а) коммерческого кредита; 

б) частных инвестиций; 

в) бюджетного кредита; 

г) платежей в бюджет. 

 

25.  Органы власти субъекта РФ формируют и исполняют бюджеты ... 

а) самостоятельно; 

б) совместно с федеральными органами; 

в) совместно с местными органами; 

г) совместно с Банком России. 

 

Тестовые задания по разделу 3. «Финансы страхования» 

 

1. Страхование представляет собой отношения ... 
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а) обеспечивающие страховую защиту за счет резервных фондов, 

предприятий; 

б) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении страхового случая за счет страховых фондов, формируемых 

страховыми взносами; 

в) перераспределения в бюджет; 

г) социального характера. 

2. Объектом страхования могут быть ... 

а) только средства бюджетов; 

б) имущественные интересы граждан и юридических лиц; 

в) только средства коммерческих банков; 

г) уголовная ответственность физических лиц. 

3. Страхование осуществляется в ... форме. 

а) добровольной и обязательной; 

б) произвольной и определенной; 

в) равной и пропорциональной; 

г) некоммерческой и общественной. 

4. Субъектами страховых отношений являются ... 

а) налоговые агенты; 

б) налогоплательщики; 

в) страхователи, страховщики; 

г) биржевые дилеры и брокеры. 

5. Страхователями признаются ... 

а) общественные организации; 

б) любые хозяйствующие субъекты; 

в) домашние хозяйства; 

г) юридические и физические лица, заключившие со страховщиком 

договоры страхования. 

6. Страховщиками могут выступать ... 

а) некоммерческие организации; 

б) дееспособные физические лица; 

в) любые юридические лица; 

г) юридические лица, получившие лицензию на осуществление страховой 

деятельности на территории РФ. 

7. Общества взаимного страхования создаются в целях ... 

а) кредитования участников общества; 

б) получения прибыли от страховой деятельности; 

в) агентской брокерской деятельности; 

г) страховой защиты своих имущественных интересов на основе 

объединения финансовых средств. 

7. Признаки события, рассматриваемого в качестве страхового риска ... 

а) случайно, но имеет вероятность наступления; 

б) может быть заранее ожидаемо; 

в) неизбежно наступает; 
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г) не наступит в рассматриваемый период. 

8. Событие признается страховым случаем, если - это ... 

а) событие, предусмотренное договором страхования или законом; 

б) событие, повлекшее возникновение ущерба у граждан и предприятий; 

в) стихийное бедствие; 

г) общественные беспорядки. 

9. Страховая выплата при страховом случае с имуществом 

производится в виде ... 

а) субсидии; 

б) ассигнования; 

в) страхового возмещения; 

г) дотации. 

10. Страховой суммой является сумма ... 

а) на которую оценен страховой риск всех субъектов хозяйствования; 

б) в пределах кредитного лимита; 

в) на которую фактически застраховано имущество; 

г) вероятного ущерба. 

11. Страховым взносом является ... 

а) себестоимость страховой услуги; 

б) платеж, который страхователь обязан уплатить страховщику в 

соответствии с договором страхования или законом; 

в) любые денежные переводы; 

г) денежная сумма, произвольно назначаемая страховщиком. 

12. Брутто-ставка состоит из ... 

а) нетто-ставки и нагрузки; 

б) основной и дополнительной частей; 

в) расходов на ведение дела и добавленной стоимости; 

г) страхового тарифа и страхового платежа. 

13. Вариант, при котором объект страхования может быть застрахован 

по одному договору страхования совместно несколькими 

страховщиками, - это ... 

а) дострахование; 

б) перестрахование; 

в) сострахование; 

г) обязательное страхование. 

 

14. Вариант, при котором принятые на себя страховщиком 

обязательства по договору страхования застрахованы им полностью 

или частично у другого страховщика называется ... 

а) обязательное страхование; 

б) добровольное страхование; 

в) сострахование; 

г) перестрахование. 

15. Имущественное страхование - это ... страхования. 
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а) отрасль; 

б) комплекс; 

в) форма; 

г) метод. 

16. Личное страхование - это ... страхования. 

а) отрасль; 

б) комплекс; 

в) форма; 

г) метод. 

16. Можно застраховать по договору страхования гражданской 

ответственности ... 

а) риск ответственности страхователя по возмещению причиненного им 

вреда личности или имуществу третьих лиц; 

б) риск ответственности по любым обязательствам, имеющимся у 

страхователя; 

в) уголовная ответственность за совершение преступления; 

г) административная ответственность. 

17. Страхователь может застраховать по договору страхования 

предпринимательского риска ... 

а) риск другого физического лица в свою пользу; 

б) свой риск в свою пользу; 

в) риск другого физического лица в пользу другого; 

г) риск резидента в пользу нерезидента. 

18. Договор страхования может быть заключен в ... форме. 

а) устной; 

б) письменной; 

в) произвольной; 

г) нотариальной. 

19. Финансовая устойчивость страховщиков обеспечивается ... 

а) кредитами банков; 

б) движением денежных ресурсов страховой компании; 

в) оплаченным уставным капиталом, сформированным страховыми 

резервами, системой перестрахования; 

г) объемом операций. 

20. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ в 

настоящее время осуществляет ... 

а) федеральная служба по финансовым рынкам; 

б) ЦБ РФ; 

в) Министерство экономического развития; 

г) Федеральная служба страхового надзора. 

21. Договор страхования может быть заключен в пользу третьих лиц, 

которых называют ... 

а) перестраховщиками; 

б) страховщиками; 
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в) страховыми агентами; 

г) застрахованными лицами. 

22. Физическое или юридическое лицо, назначенное для получения 

страховых выплат по договору страхования, является ... 

а) со страхователем; 

б) застрахованным лицом; 

в) страховым агентом; 

г) выгодоприобретателем. 

23. Финансовые отношения страхования возникают в связи с ... 

а) перераспределением финансовых ресурсов в пользу предприятий; 

б) реализацией страховой защиты через распределение страхового фонда; 

в) финансовой ответственностью за не целевое использование финансовых 

ресурсов; 

г) ростом бюджетных средств. 

24. Страховщики образуют следующие страховые резервы для 

обеспечения выполнения принятых страховых обязательств ... 

а) резерв по страхованию жизни; 

б) математический резерв; 

в) резерв развития; 

г) резерв по кредитным операциям. 

25. Размещение страховых резервов должно осуществляться на 

условиях ... 

а) диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности; 

б) максимальной длительности; 

в) безвозмездности целевого использования; 

г) возвратности и платности. 

 

Тестовые задания по разделу 4. «Финансы организаций» 

 

1. Совокупный доход организации за вычетом ее расходов формируют 

... организации. 

а) уставной капитал; 

б) амортизационный фонд; 

в) резерв; 

г) прибыль. 

2. Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов, - это ... 

а) выручка; 

б) чистая прибыль; 

в) прибыль от реализации; 

г) валовая прибыль. 

3. Фонды, создаваемые предприятием из чистой прибыли, - это фонды 

... 

а) уставный, фонд оплаты труда; 

б) производственный, основной; 
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в) накопления, потребления; 

г) амортизационный, оборотный. 

4. Рынок краткосрочных и долгосрочных капиталов, обращающихся в 

форме ценных бумаг, называется ... 

а) инновационный; 

б) инвестиционный; 

в) фондовый; 

г) денежный. 

5. Задолженность по заработной плате, находящаяся в распоряжении 

предприятия - это ... задолженность ... 

а) кредиторская; 

б) дебиторская; 

в) квартальная; 

г) капитальная. 

6. Устойчивые источники собственных доходов предприятия - это ... 

а) бюджетные ассигнования; 

б) прибыль, амортизационные отчисления; 

в) дебиторская и кредиторская задолженность; 

г) переоценка имущества, краткосрочные кредиты. 

7. Сумма превышения доходов над расходами предприятия 

направляется в ... фонд. 

а) помощи нуждающимся; 

б) кредитный; 

в) накопления; 

г) оплаты труда. 

8. Недостающие финансовые средства могут быть получены за счет ... 

а) выпуска ценных бумаг, получения кредитов займов, благотворительных 

взносов; 

б) амортизационного фонда, процентных платежей; 

в) задержки оплаты труда; 

г) задержки платежей контрагентам. 

9. Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы и 

собственный капитал фирмы - это ... 

а) баланс; 

б) отчет; 

в) расчет; 

г) справка. 

10. Долги сроком оплаты до 1 года - это ... 

а) текущие активы; 

б) текущие пассивы; 

в) собственный капитал; 

г) общая задолженность. 

11. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия - это ... 

а) основные средства; 
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б) денежные средства; 

в) оборотные средства; 

г) активы. 

12. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные 

деньги, называют ... 

а) безопасность; 

б) надежность; 

в) конвертируемость; 

г) ликвидность. 

13. Источником финансовых ресурсов предприятия являются ... 

а) прибыль; 

б) выручка, не покрывшая затраты; 

в) оборотные средства; 

г) фонд заработной платы. 

14. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в 

деньги в течении 1 года - это: 

а) основные средства; 

б) текущие активы; 

в) средства в кассе; 

г) пассивы. 

15. Цель финансовой деятельности организации состоит в ... 

а) точном выполнении всех показателей финансового плана; 

б) правильном исчислении и своевременной уплате налогов; 

в) максимизации прибыли; 

г) проведении режима экономии. 

16. Целью деятельности финансового менеджера предприятия является 

... 

а) недопущение промежуточных убытков; 

б) минимизация задолженности поставщикам; 

в) увеличение стоимости предприятия ("цены фирмы"); 

г) максимизация денежных выплат. 

17. Целью деятельности коммерческой организации является ... 

а) диверсификация активов; 

б) увеличение объема производства; 

в) повышение цен на продукцию; 

г) максимизация прибыли. 

18. Приоритетной формой финансового обеспечения 

воспроизводственных затрат является ... 

а) самофинансирование;  

б) кредитование; 

в) государственное финансирование; 

г) страхование через создание финансовых резервов. 

19. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных 

средств в следующем ... 
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а) финансовые ресурсы - это товарная форма денежных средств; 

б) финансовые ресурсы - часть денежных средств; 

в) денежные средства - это часть финансовых ресурсов; 

г) не отличаются. 

20. Финансовые ресурсы предприятий - это ... 

а) незавершенное строительство; 

б) основные фонды; 

в) оборотные фонды; 

г) капитал в его денежной форме. 

21. Финансовые отношения предприятий основаны на ... отношениях. 

а) экологических; 

б) натурально - вещественных; 

в) причинно-следственных; 

г) производственно-экономических. 

22. Мера ответственности предприятия за невыполнение договорных 

обязательств ... 

а) ликвидация предприятия; 

б) лишение коллектива предприятия премии; 

в) штрафные санкции; 

г) санация предприятия. 

23. Ответственность по обязательствам в товариществе на вере несет ... 

а) в равных долях и полные товарищи и вкладчики; 

б) только непосредственный виновник, невыполнения обязательства; 

в) товарищи, а вкладчики в пределах суммы внесенных ими вкладов; 

г) товарищи, и вкладчики. 

24. Создание финансово - промышленных групп в РФ связано с 

необходимостью ... 

а) преобразования отраслевых и территориальных органов 

государственного управления; 

б) объединения капиталов предприятий, банков для проблем 

финансирования инвестиционных программ; 

в) организации отношений между государством и предприятиями; 

г) активного участия финансово - кредитных учреждений своими взносами 

в различных коммерческих организациях. 

25. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет 

взносов, оформленных в виде ... 

а) определенного количества акций равной номинальной стоимости; 

б) материальных и нематериальных активов; 

в) облигационных займов и других ценных бумаг; 

г) ценных бумаг других предприятий. 

 

Тестовые задания по разделу 5. «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Метод финансового контроля ... 
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а) кредитование; 

б) страхование; 

в) проверка; 

г) отбор. 

2. Члены производственного кооператива осуществляют финансовый 

контроль за деятельностью … 

а) совместно; 

б) каждый поочередно; 

 в) путем избрания ревизора; 

г) назначением бухгалтера. 

3. Методом финансового контроля не является ... 

а) финансовый анализ; 

б) надзор; 

в) мониторинг; 

г) анализ хозяйственной деятельности. 

4. Контроль за исполнением бюджета со стороны исполнительной 

власти осуществляют ... 

а) Госдума; 

б) политические партии; 

в) Совет Федерации; 

г) федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 

5. Контроль за исполнением бюджета субъекта РФ осуществляют ... 

а) Счетная палата РФ; 

б) финансовые органы субъекта РФ; 

в) общественные организации; 

г) служба федерального казначейства. 

6. Контроль за исполнение местного бюджета осуществляют ... 

а) органы местного самоуправления; 

б) Минфин РФ; 

в) Счетная палата субъекта РФ; 

г) счетная палата РФ. 

7. Ревизия как метод финансового контроля - это ... 

а) взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

б) изучение годовой финансовой отчетности;  

в) обследование отдельных сторон деятельности предприятия; 

г) наблюдение за финансовым состоянием предприятий. 

8. Независимый контроль, обеспечивающий надежность и 

объективность при оценке финансового состояния предприятия, - это ... 

контроль. 

а) оперативный; 

б) стратегический; 

в) аудиторский; 

г) банковский. 
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9. Основная задача аудиторского контроля - это ... 

а) изъятие прибыли; 

б) взимание налогов; 

в) установление достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности; 

г) налоговое планирование. 

10. Объект финансового контроля ... 

а) материально - техническая база производства; 

б) бартерные сделки; 

в) организация производства; 

г) финансово-хозяйственная деятельность организации. 

11. Объект финансового контроля ... 

а) финансовая отчетность предприятия;  

б) фонды денежных средств предприятия; 

в) денежные средства домашних хозяйств; 

г) плановые показатели. 

12. Контрольная функция финансов позволяет судить ... 

а) своевременно ли поступают отчисления в резервные фонды; 

б) соблюдается ли финансовое законодательство и финансовая дисциплина 

в организации; 

 в) соблюдаются ли требования политических партий; 

г) о своевременности отчислений на благотворительность. 

13. Внутрифирменный финансовый контроль имеет целью ... 

а) проработку рекомендаций аудиторам; 

б) проверку соблюдения принципов бюджетного устройства; 

в) повышение эффективности управленческих решений по 

совершенствованию финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия; 

г) проверку своевременности, выплаты заработной платы. 

14. Финансовая дисциплина - это ... 

а) обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и 

должностных лиц порядок ведения финансового хозяйства; 

б) соблюдение установленных правовых норм; 

в) эффективность использования денежных средств; 

г) выполнение финансовых планов. 

15. Соответствие органов и их функций: 

1 Министерство финансов РФ                       а) Осуществляют контроль, за 

своевременностью и полнотой  

внесения налогов и сборов в бюджет 

2 Федеральная налоговая служба                  б) Принимает финансовое 

 законодательство 

3 Счетная палата РФ                                       в) Проводит экспертизу отчетов 

об  

исполнении федерального бюджета 
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4 Федеральное Собрание РФ                          г) Исполняет федеральный 

бюджет,  

составляет отчет о его исполнении 

 

16. Финансовый контроль - это ... 

а) элемент процесса управления финансами; 

б) элемент финансовой системы страны; 

в) элемент финансовой политики; 

г) элемент финансового механизма. 

17. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти  

субъекта РФ, относится к ... 

а) внутрихозяйственному; 

б) общегосударственному; 

в) общественному; 

г) аудиторскому. 

18. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролирует ... 

а) территориальный финансовый орган; 

б) отделение Пенсионного фонда РФ; 

в) налоговая инспекция ФНС; 

г) контрольно-ревизионное управление министерств и ведомств. 

19. Виды финансового контроля, осуществляемого соответствующими 

органами: 

1 бухгалтерия предприятия                                        а) общественный 

 

2 аудиторская фирма                                                    б) ведомственный 

 

3 Счетная палата РФ                                                     в) государственный 

 

4 контрольно-ревизионные управления                      г)внутрихозяйственный 

 

                                                                                         д) аудиторский 

 

20. Аудит - это ... финансового контроля. 

а) категория; 

б) разновидность; 

в) показатель; 

г) метод. 

 

Тестовые задания по разделу 6. «Роль финансов в социально-

экономическом развитии общества» 

 

1. Взаимосвязь финансов и инфляции проявляется в следующим: 

а) финансы и инфляция оказывают взаимное взаимодействие; 
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б) финансы воздействуют на инфляцию; 

в) инфляция влияет на финансы;  

г) финансы и инфляция не оказывают влияния друг на друга. 

2. Финансовым методом решения проблемы неплатежей является: 

а) использование взаимозачетов и государственного кредита;  

б) снижение ставок налогов;  

в) повышение ставок налогов; 

г) повышение ставки рефинансирования. 

3. Финансовым регулированием социально – экономических процессов 

является:  

а) предотвращение возможных и устранение имеющихся отраслевых 

территориальных и социально-групповых диспропорций путем 

перераспределения финансовых ресурсов; 

б) финансирование правительств других стран; 

в) финансовая поддержка иностранных производителей; 

г) распределение финансовых ресурсов пропорционально площади 

регионов. 

4. К основным объектам государственного финансового регулирования 

относится:  

а) текущая деятельность предприятий, управление регионами, управление 

потреблением населения; 

б) отраслевая структура экономики, территориальные пропорции, 

социальная структура общества; 

в) оборотные средства предприятий, собственные средства регионов, 

расходы населения; 

г) заемные средства предприятий, муниципальный кредит, потребительский 

кредит. 

5. К формам финансового регулирования относят: 

а) горизонтальное, вертикальное; 

б) предшествующее, последующее; 

в) прямое, косвенное; 

г) государственное, частное. 

6. К методам финансового регулирования относят: 

а) расходы предприятий, доходы предприятий; 

б) расходы населения, доходы населения; 

в) расходы Центрального банка, доходы Центрального банка; 

г) бюджетные расходы, налоговые доходы. 

7. К методам финансового регулирования отраслевых пропорций 

относят: 

а) социальное регулирование, социальная политика;  

б) технологическое регулирование, технологическая политика; 

в) денежно-кредитное регулирование, денежно-кредитная политика; 

г) налоговое регулирование, амортизационная политика.  
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8. К методам финансового регулирования территориальных пропорций 

относят: 

а) межбюджетное регулирование (дотации, субвенции, субсидии); 

б) денежно-кредитное регулирование; 

в) межотраслевое регулирование; 

г) регулирование доходов предприятий. 

9. К методам финансового регулирования социальной структуры 

относят:  

а) прогрессивная ставка подоходного налога; 

б) регрессивная ставка подоходного налога; 

в) прогрессивная ставка НДС; 

г) регрессивная ставка НДС. 

10. Методами финансового регулирования социальной структуры 

общества являются: 

а) налоговые льготы инвесторам, страховые выплаты предприятиям;  

б) льготы по НДФЛ, социальные выплаты; 

в) налоговые льготы экспортерам, выплаты процентов; 

г) налоговые льготы нерезидентам, выплаты по ГКО. 

11. Влияние финансов на совершенствование материально - 

технической базы общественного производства проявляется через: 

а) инвестирование в ценные иностранные бумаги; 

б) инвестирование в банковские депозиты; 

в) инвестирование в основные фонды; 

г) инвестирование в человеческий капитал. 

12. Роль государственного бюджета в финансировании научно-

технических исследований наиболее важна:  

а) в финансировании прикладных исследований; 

б) в финансировании опытно-конструкторских разработок;  

в) в финансировании фундаментальных исследований; 

г) в финансировании создания промышленных образцов. 

13. Страховые финансовые резервы обеспечивают: 

а) бесперебойность общественного производства; 

б) бесперебойность потребления; 

в) бесперебойность движения транспорта;  

г) бесперебойность водоснабжения. 

14. Роль финансов в подготовке трудовых ресурсов для народного 

хозяйства состоит в: 

а) финансирование социальных льгот; 

б) организации финансирования системы образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров; 

в) финансирование научно-технических программ; 

г) финансирование воспроизводства сырьевых ресурсов. 

15. Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения 

осуществляется с помощью системы: 
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а) государственных технических стандартов; 

б) государственных минимальных социальных стандартов; 

в) государственных социальных стандартов; 

г) государственных промышленных стандартов. 

16. Финансовое регулирование размеров оплаты труда осуществляется 

через:  

а) налоги, льготы, субсидии; 

б) штрафы, санкции, ставку рефинансирования; 

в) ставки по кредитам, депозитам; 

г) доходность ГКО. 

17. Дополнительные доходы населения представляют собой: 

а) заработную плату; 

б) доходы от предпринимательской деятельности, проценты по банковским 

вкладам, доходы по ценным бумагам; 

в) пенсии, социальные выплаты; 

г) пожертвования физических гарантий.  

18. Финансовое обеспечение социальных гарантий реализуется через: 

а) благотворительную помощь; 

б) иностранную помощь; 

в) социальную помощь, социальное страхование; 

г) добровольное страхование граждан. 

19. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан 

осуществляется за счет:  

а) бюджетов, социальных внебюджетных фондов; 

б) средств работодателей; 

в) добровольного страхования; 

г) благотворительной помощи. 

20. Финансовыми методами адресной поддержки мало обеспеченных 

граждан является: 

а) субсидии категориям граждан; 

б) льготы категориям граждан; 

в) выплаты категориям граждан; 

г) выплаты, размер которых определяется степенью нуждаемости на основе 

обследования социальных органов. 

21. Финансовыми методами воздействия на улучшение условий труда 

«охраны здоровья граждан» является:  

а) финансирование мероприятий по контролю за соблюдением стандартов 

условий труда, санкции за их нарушение; 

а) контроль качества продукции;  

б) контроль за соблюдением трудовой дисциплины; 

в) контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

22. Финансовыми методами воздействия на развитие МЭО являются: 

а) административное регулирование;  

б) налоговое регулирование, государственный кредит; 
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в) коммерческий кредит; 

г) безвозмездная помощь. 

23. Направлением воздействия финансов на МЭО является: 

а) создание и функционирование международных благотворительных 

организаций; 

б) создание и функционирование международных финансовых организаций; 

в) создание и функционирование международных организаций в сфере 

здоровья; 

г) создание и функционирование международных организаций в сфере 

образования. 

24. Государство использует следующие финансовые методы для 

поддержки отечественных производителей: 

а) налоговые льготы, субсидирование страхования внешнеэкономических 

контрактов за счет бюджетных средств;  

б) социальные льготы; 

в) коммерческий кредит; 

г) добровольное страхование. 

25. Финансовыми методами продвижения отечественных предприятий 

на мировой рынок является:  

а) государственный кредит, субсидии; 

б) банковский кредит; 

в) помощь в оформлении грузов; 

г) информационная поддержка. 
 

3.2 КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

1 2 3 4 5 6 

1-В 1--А 1-Б 1-Г 1-В 1-А 

2-А 2-А 2-Б 2-Б 2-В 2-А 

3-Г 3-Б 3-А 3-В 3-Г 3-А 

4-В 4-А 4-В 4-В 4-Г 4-Б 

5-А 5-А 5-Г 5-А 5-Б 5-В 

6-А 6-(1-а;2-

б;3-г) 

6-Г 6-Б 6-А 6-Г 

7-Б 7-финансовый   7-А 7-В 7-А 7-Г 

8-А 8-В 8-А 8-А 8-В 8-А 

9-
государственный 

9-А 9-В 9-А 9-В 9-А 

10-В 10-А 10-В 10-Б 10-Г 10-Б 

11-А 11-В 11-Б 11-Г 11-А 11-В 

12-В 12-Г 12-А 12-Г 12-Б 12-В 

13-В 13-расходы 13-В 13-А 13-В 13-А 

14-А 14-Г 14-В 14-Б 14-А 14-Б 

15-финансы 15-Г 15-А 15-В 15-(1-г;2- 15-Б 
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а;3-в;4-б) 

16-А 16-В 16-А 16-В 16-А 16-А 

17-Б 17-А 17-А 17-Г 17-б 17-Б 

18-Б 18-
федерального 

18-Б 18-А 18-В 18-В 

19-А 19-Б 19-В 19-Б 19-(1-г;2-

д;3-в;4-б) 

19-А 

20-Б 20-В 20-Б 20-Г 20-Б 20-Г 

21-Б 21-трех 21-Г 21-Г  21-А 

22-Г 22-Г 22-Г 22-В  22-Б 

23-А 23-Г 23-Б 23-В  23-Б 

24-А 24-В 24-А 24-Б  24-А 

25-В 25-А 25-А 25-А  25-А 
 

Текущий контроль по первому разделу курса осуществляется в форме 

письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где А – число правильных ответов в тексте, 

 Р – общее число вопросов. 

Таблица 1.1. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

По дисциплине Финансы 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина Финансы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

2. Финансы предприятий: сущность, функции и принципы организации 
 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Финансы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
 

1. Содержание, формы и методы финансового регулирования 

2. Формы межбюджетных трансфертов. 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
 

1. Понятие и виды финансового прогнозирования, сфера его применения 

2. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Бюджетный 

федерализм. 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Основные виды финансовых планов 

2. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Понятие, этапы и методы финансового планирования 

2. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
 

1. Современная финансовая политика Российской Федерации. 

2. Государственный внешний долг РФ. 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
 

1. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

2. Внутренний государственный долг РФ и проблемы его погашения. 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
 

1. Типы финансовой политики. 

2. Управление государственным долгом. 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
 

1. Содержание и значение финансовой политики. 

2. Классификация государственных займов. 
 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Типы финансовых систем 

2. Государственный кредит, его сущность и функции. 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

 

1. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы 

2. Характеристика Фонда национального благосостояния: источники доходов 

и направления расходования средств. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Понятие, источники их формирования и виды финансовых ресурсов. 

2. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
 

1. Роль финансов в распределении и перераспределении валового 

общественного продукта. 

2. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. Источники 

мобилизации и использования их средств. 
 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства. 

2. Фонд социального страхования РФ: его доходы и расходы. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Функции финансов. 

2. Пенсионный фонд РФ, его значение. Доходы и расходы Пенсионного 

фонда РФ. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Теоретические концепции финансов: воспроизводственная и 

распределительная 

2. Внебюджетные фонды: их сущность и назначение. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Сущность финансов и их необходимость. 

2. Сбалансированность государственного бюджета: концепции и методы 

достижения. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Характеристика расходов бюджетов разных уровней 

2. Международные финансовые рынки и финансовые институты. 
 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Характеристика доходов бюджетов разных уровней 

2. Сущность, функции и роль международных финансов 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Понятие и стадии бюджетного процесса 

2. Особенности управления финансами некоммерческих организаций 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   
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1. Консолидированные бюджеты. 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
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1. Расходы государственного бюджета, их состав и структура. 

2. Финансы страховых организаций 
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1. Доходы государственного бюджета РФ, их классификация. 

2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Государственный бюджет. Сущность и его роль в социально-экономических 

процессах. Функции государственного бюджета. 

2. Особенности финансов кредитных организаций. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
 

1. Понятие бюджетной системы. Принципы построения бюджетной системы. 

Бюджетная система РФ. 

2. Особенности управления финансами коммерческих организаций. 
 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Давтян М.А.   

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 82 из 88 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 
 

 

 

Дисциплина Финансы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

1. Негосударственный финансовый контроль. 

2. Направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

1. Государственный финансовый контроль РФ, органы, осуществляющие 

финансовый контроль. 

2. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций. 
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«Академия труда и социальных 
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1. Содержание управления финансами. 

2. Государственные органы управления финансами, их задачи и функции. 
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1. Процесс управления финансами. 

2. Сущность и значение финансового контроля. 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Вариант I 

 

Задание 1. Укажите соответствие между налогами и бюджетами по 

принципу зачисления налогов в соответствующие бюджеты: 

1 Федеральный бюджет                                              а) Земельный налог  

2 Бюджеты субъектов Федерации                             б) НДС 

3 Местные бюджеты                                                   в) Налог на имущество 

 

Задание 2. В региональный бюджет из федерального бюджета были 

перечислены субсидии – 300 млн. руб., дотации – 100 млн. руб., субвенции – 20 

млн. руб. Иные межбюджетные трансферты составят. 

 

Задание 3. Определите, какое утверждение является истинным, а 

какое – ложным. 

а) Средства Резервного фонда разрешено передавать в доверительное 

управление; 

б) Резервный фонд РФ формируется обособленно вне федерального 

бюджета,  

в) Управление средствами Фонда национального благосостояния 

принадлежит исключительно Президенту РФ. 

г) В Резервный фонд РФ зачисляются все нефтегазовые доходы. 

 

Задание 4. Если в РФ 83 региона и (условно) в каждом из них – 10 

муниципальных образований. 

1.Сколько региональных бюджетов? 

2.Сколько местных бюджетов? 

3.Сколько консолидированных бюджетов субъектов РФ? 

4.Сколько консолидированных бюджетов РФ? 

 

Задание 5. Налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., 

неналоговые доходы бюджета равны 1000 млн. руб., полученные дотации 200 

млн. руб., субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные межбюджетные 

трансферты 50 млн. руб. Собственные доходы бюджета равны. 
Вариант II 

 

 

Задание 1. Установите соответствие между соответствующим 

бюджетом и его размером: 

1. Консолидированный бюджет 

субъектов РФ; 

а) 13 трлн.руб. 

2. Федеральный бюджет б) 8 трлн. руб. 

3. Консолидированный бюджет РФ в) 21 трлн. руб. 

 

Задание 2. Общая величина доходов бюджета составляет 2820 млн.руб., 
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налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., полученные дотации 200 

млн. руб., субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные 

межбюджетные трансферты 50 млн. руб. Неналоговые доходы бюджета 

равны. 

 

Задание 3. Расположите ниже перечисленные бюджеты по степени 

убывания их размера: 

а) консолидированный бюджет субъектов РФ 

б) федеральный бюджет  

в) консолидированный бюджет г. Москвы 

г) бюджет государственных внебюджетных фондов 

 

Задание 4. Если в РФ 85 региона и (условно) в каждом из них – 5 

муниципальных образований. Укажите количество формируемых в РФ  

а) региональных бюджетов; 

б) местных бюджетов; 

в) консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

г) консолидированных бюджетов РФ. 

 

Задание 5. Прогнозируемый объем ВВП России на 2016 год планируется 

в сумме 100 трлн. руб. Нормативная величина Резервного фонда на 2015 год 

составит. 

 

В данной контрольной работе задание 1 оценивается в 3 балла, задание 2 

– 1 балл, задание 3 – 4 балла, задание 4 – 4 балла, задание 5 – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за данную контрольную работу 13 баллов. 

Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента усвояемости 

К.  

 

К= А/Р 

 

где, А – число правильных ответов в контрольной работе, 

 Р – общее количество баллов. 

 

Таблица 1.3. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель освоения дисциплины "Финансы государственных 

внебюджетных фондов" состоит в формировании у студентов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков  в области финансовых 

отношений по созданию и использованию внебюджетных доходов на 

разных уровнях бюджетной системы. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-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. 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции ПК- 1 студент должен: 

Знать:  
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˗ основные теоретические положения и ключевые понятия в области 

финансов,  

˗ основы функционирования финансовой системы РФ, государственных 

финансов и финансов хозяйствующих субъектов,  

˗ основы управления финансами, его функциональные элементы; 

˗ понятие современной финансовой политики и методы ее реализации на 

различных уровнях управления;  

˗ содержание и методы финансового планирования и прогнозирования;  

˗ роль и значение международных финансов; 

˗ основы построения, расчета и анализа современной системы показателей 

эффективности долговой политики и показателей состояния государственного 

долга. 

Уметь:  
˗ анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

˗ выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения с учетом возможных социально-экономических 

последствий; 

˗ использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения финансовых показателей 

Владеть: 
˗ навыками описания экономических процессов и явлений, выявления 

направлений их развития; 

˗ навыками выявлять тенденции изменения процессов и явлений долговой 

политики государства долга на основе анализа и интерпретации экономических 

показателей; 

˗ современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции ПК- 2 студент должен: 

Знать: 

˗ законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

˗ порядок формирования доходов и направления расходов бюджетов 

разных уровней бюджетной системы РФ и основы их разграничения между 
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звеньями бюджетной системы;  

˗ порядок определения дефицита бюджетов разных уровней бюджетной 

системы РФ и источников его финансирования;  

˗ процедуры исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы 

РФ по доходам и расходам;  

Уметь: 

˗ использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-

правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

˗ проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации,  

˗ составлять сводные перечни участников бюджетного процесса;  

˗ проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ;  

˗ определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  

Владеть: 

˗ навыками расчета показателей проектов бюджетов разных уровней 

бюджетной системы РФ;  

˗ навыками расчета предельного размера бюджетного дефицита и 

государственного долга в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства; 

˗ порядком организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: современные методологические принципы и методы 

эконометрического анализа, микроэкономического и макроэкономического 

моделирования; основные методические и нормативные документы, понятия и 

методы принятия и разработки проектных решений; стратегические основы и 

финансовые мотивы проектных решений в современных экономических 

условиях; нормативные основы осуществления прогнозирования и 

планирования финансовых решений для финансовых и нефинансовых секторов. 

Уметь: разрабатывать задания и эффективные проектные решения с 

учетом фактора неопределенности; разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы; формулировать выводы, 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов; 

прогнозировать сроки исследования, предусматривать несколько вариантов на 

пути проведения исследования. 

Владеть: навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов, методами 

эконометрического анализа; теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для реализации эффективных решений в области 

финансов; современными финансовыми методами разработки и принятия 

проектных решений, способами подготовки заданий и разработки системы 
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социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; приемами 

составления экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; навыками разработки программы 

исследования, пользования научной документацией.  

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 

В результате освоения компетенции ПК- 5  студент должен: 

Знать: 

˗ состав и структуру финансовых планов организаций; 

˗ виды финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

˗ основные направления финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

Уметь: 

˗ использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

взаимоотношения организаций с органами государственной власти и местного 

самоуправления в своей профессиональной деятельности; 

˗ рассчитывать показатели финансовых планов организаций; 

˗ определять необходимость использования различных способов 

финансовой поддержки организаций. 

Владеть: 

˗ навыками разработки и обоснования рекомендаций по 

совершенствованию финансовые взаимоотношения с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

˗ навыками принятия управленческих решений относительно финансовой 

поддержки организаций; 

˗ навыками финансового планирования финансовых ресурсов 

организаций и финансовых операций. 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции ПК- 6 студент должен: 

Знать:  
˗ современные методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования государственных 

и муниципальных финансов; 

˗ современные методики расчета и анализа экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих тенденции развития 

государственных и муниципальных финансов; 

˗ основные источники получения данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области 
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государственных и муниципальных финансов; 

Уметь:  

˗ оценивать роль государственных и муниципальных финансов в 

финансовой системе РФ на основе использования источников финансовой, 

экономической, управленческой информации отечественной и зарубежной 

статистики; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежной 

статистики о государственных и муниципальных финансах на основе выбора 

инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

˗ выявлять тенденции изменения процессов и явлений в области 

государственных и муниципальных финансов на основе экономических и 

социально-экономических показателей; 

Владеть:  

˗ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования 

государственных и муниципальных финансов; 

˗ современными методиками расчета и интерпретацией 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции ПК- 7 студент должен: 

Знать:  

˗ современное законодательство, нормативные и методические документы, 

определяющие деятельность государственных органов власти в финансовой 

сфере; 

˗ основные источники получения новой информации; 

Уметь: 

˗ Устанавливать соответствие собранной информации из различных 

источников действительному состоянию публичных финансов, их объективным 

параметрам. 

˗ находить, систематизировать и структурировать необходимую 

информацию для исследования тенденций развития публичных финансов; 

˗ использовать данные открытых источников информации для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежных 

источников информации о публичных финансах на основе выбора 

инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

˗ представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде информационного обзора и/или аналитического отчета. 
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Владеть: 

˗ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования государственных 

финансов и финансов организаций; 

˗ приемами структуризации информации, получаемой из разных 

источников. 

˗ навыками составления и презентации результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде информационного обзора и/или 

аналитического отчета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов  

относится к вариативной части дисциплин по выбору студента направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
Изучение дисциплины «Финансы государственных внебюджетных 

фондов» должно основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата 

по курсам «Бюджет и бюджетная система РФ», «Финансы», «Основы 

социального государства», «Основы социального страхования», 

«Макроэкономика». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 26 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 12 6 

Семинары, практические занятия 20 14 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 82 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Государственные внебюджетные фонды в бюджетной 

системе Российской Федерации. 

   Тема 1.1 Обязательное социальное страхование и роль 

государственных внебюджетных фондов в его осуществлении. 
  Социальные функции государства в свете положений ст. 7 Конституции 

Российской Федерации. Роль государственных внебюджетных фондов как 

страховщиков в системе обязательного социального страхования. Функции 

государственных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные 

фонды как инструмент финансовой политики государства. Современная 

правовая база функционирования внебюджетных фондов. Пенсионное 

обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Правовая база 

функционирования негосударственных пенсионных фондов, их роль и 

функции. Роль государственного внебюджетного фонда социального 

страхования в перераспределении средств на социальное страхование в 

современных условиях. Роль фондов обязательного медицинского страхования 

в совершенствовании финансирования здравоохранения и повышении качества 

медицинских услуг. 

    Тема 1.2 Государственные внебюджетные фонды в бюджетной 

системе Российской Федерации. 

Современная система социального страхования, ее правовая база. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах. Ст. 144 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) о составе 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Внебюджетные фонды в бюджетной системе  и в системе бюджетных 

правоотношений (ст. 1 БК РФ). Определение государственного внебюджетного 

фонда (ст. 10, 13 БК РФ). Роль государственных внебюджетных фондов в 

становлении социального государства. Функции государственных социальных 

внебюджетных фондов в соответствии со ст. 13 БК РФ и с законодательством 

по обязательному государственному социальному страхованию. Понятие 

бюджета расширенного правительства и отражение в нем деятельности 

государственных внебюджетных фондов. Ст. 47 БК РФ о собственных доходах 

государственных внебюджетных фондов. Ст. 146-147 БК РФ о доходах и 

расходах государственных внебюджетных фондов. Ст. 32 БК РФ о принципе 

полноты отражения доходов и расходов в бюджетах государственных 

внебюджетных фондов. Проблемы дальнейшего развития внебюджетных 

фондов, определения пределов их коммерциализации. 

      Тема 1.3 Пенсионный фонд Российской Федерации и его функции. 
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Пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. 

Сущность реформы пенсионной системы России. Стратегия долгосрочного 

развития пенсионной системы до 2030 г. Виды пенсий и источники их выплаты. 

Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. ФЗ от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ 

«О страховых пенсиях». Структура пенсий с 01.01.2015 г. : фиксированная 

выплата, страховая и накопительная пенсия. Формула расчета страховой 

пенсии и величины индивидуального пенсионного коэффициента. Механизм 

применения новой пенсионной формулы. Пенсионное обеспечение. Порядок 

установления и выплаты пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению за счет средств федерального бюджета. Роль Пенсионного фонда 

в социальной защите граждан; его структура, направление и содержание 

деятельности. Совершенствование законодательной базы, определяющей 

особенности формирования Пенсионного фонда и его составных элементов. 

Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного 

страхования. Правовая основа и принципы организации индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о гражданах в соответствии с ФЗ № 

27.  

Тема 1.4 Негосударственные пенсионные фонды в механизме 

пенсионного страхования. 

Правовая база функционирования негосударственных пенсионных фондов, 

их роль и функции. Различные аспекты проблемы эффективного использования 

накопительной части трудовой пенсии в инвестиционных целях в условиях 

рисков. Регламентация деятельности управляющей компании, осуществляющей 

инвестирование средств пенсионных накоплений. Содержание Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ. Зарубежный опыт 

функционирования венчурных фондов на базе использования средств 

пенсионных фондов. 

Тема 1.5 Государственный внебюджетный фонд социального 

страхования Российской Федерации.  

  Роль государственного внебюджетного фонда социального страхования в 

перераспределении средств на социальное страхование в современных 

условиях. Нормативно-правовая база функционирования фонда и его функции. 

«Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации» 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1471). 

Особенности организационной структуры фонда социального страхования. 

   Тема 1.6 Федеральный  и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. 

   Бюджетные, страховые и иные внебюджетные источники финансирования 

здравоохранения. Медицинское страхование (ОМС) в совершенствовании 

финансирования здравоохранения и повышении качества медицинских услуг. 

Федеральный и территориальный фонды ОМС, особенности их формирования. 

Организационная структура фондов и содержание их деятельности по 
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финансированию учреждений здравоохранения. Доля фондов в страховых 

взносах. Порядок постановки плательщиков страховых взносов на учет. Суммы 

страховых взносов и сроки их внесения. Отчетность плательщиков. 

РАЗДЕЛ 2. Формирование доходов и направления использования 

средств государственных внебюджетных фондов. 

   Тема 2.1 Страховые взносы как основной источник формирования 

государственных внебюджетных фондов. 

   Плательщики страховых взносов. Объект и база для начисления 

страховых взносов. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

страховых взносов. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых 

взносов.  Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов 

контроля за уплатой страховых взносов . Контроль за уплатой страховых 

взносов. Нарушения законодательства РФ о страховых взносах и 

ответственность за их совершение.  

Тема 2.2 Бюджет Пенсионного фонда РФ. 

1) Доля фонда в страховых взносах. Плательщики взносов в фонд, их учет. 

Ст. 40 БК РФ о перечислении денежных средств в распоряжение Пенсионного 

фонда. Состав и структура доходов и расходов, предусматриваемых в бюджете 

Пенсионного фонда. Порядок расчета взносов и сроки их уплаты. Состав и 

сроки предоставления отчетности плательщиков страховых взносов. Порядок 

поступления в фонд различных слагаемых доходов. Расходы Пенсионного 

фонда. Особенности формирования и поступления в этот фонд средств, 

предназначенных для выплаты базовой части трудовой пенсии. Бюджетные 

ассигнования в Пенсионный фонд. Взаимоотношения Пенсионного фонда с 

федеральным бюджетом. Бюджет пенсионного фонда; разработка его проекта, 

внесение на рассмотрение. Порядок рассмотрения, принятия, исполнения, 

внесения изменений и дополнений в принятый закон. Необходимость и порядок 

приятия закона об исполнении бюджета пенсионного фонда. Порядок 

финансирования расходов фонда. Финансовый контроль деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Тема 2.3 Доходы и расходы фонда социального страхования. 

     Определение фонда социального страхования как специализированного 

финансово-кредитного учреждения. Состав и структура доходов фонда. 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24 августа 

1998 г. о недопустимости произвольного (вне утверждения законом) изменения 

страховых тарифов в соответствии со ст. 57 Конституции Российской 

Федерации. Состав плательщиков страховых взносов. Доля фонда в страховых 

взносах. Порядок расчета и сроки внесения взносов. Отчетность плательщиков. 

Порядок зачисления доходов фонда. 

Состав и структура расходов фонда. Виды пособий, гарантированных 

государством по обязательному социальному страхованию. Роль комиссий (на 

предприятиях, в организациях, учреждениях) по социальному страхованию. 

Расходы, связанные с функционированием аппарата фонда и его региональных 

http://base.garant.ru/12168559/4/#block_400
http://base.garant.ru/12168559/4/#block_400
http://base.garant.ru/12168559/5/#block_500
http://base.garant.ru/12168559/5/#block_500
http://base.garant.ru/12168559/6/#block_600
http://base.garant.ru/12168559/6/#block_600
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отделений. Источник покрытия расходов, связанных со страхованием от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Основы 

дифференциации тарифов отчислений на эти цели в различных отраслях. 

Изменения в структуре расходов фонда. Отчетность плательщиков. Порядок 

зачисления доходов фонда. Взаимоотношения фонда с хозяйствующими 

субъектами. Бюджет фонда социального страхования. Бюджетный процесс: 

разработка проекта, внесение в парламент на рассмотрение, рассмотрение и 

принятие, исполнение, принятие закона об исполнении. 

Порядок финансирования расходов фонда. Финансовые взаимоотношения 

фонда социального страхования с другими социальными внебюджетными 

фондами. Финансовый контроль деятельности фонда. Актуальные проблемы 

развития и совершенствования страховых функций социального страхования, 

преодоления роли социального вспомоществования. 

      Тема 2.4 Финансы фонда обязательного медицинского страхования. 

Порядок аккумулирования финансовых ресурсов ОМС. Бюджеты фондов. 

Состав и структура доходов и расходов фондов. Страховые взносы 

работающих. Оплата расходов по медицинскому страхованию неработающего 

населения за счет средств территориальных бюджетов. Бюджетный процесс. 

Взаимодействие федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. Субвенции территориальным фондам из бюджета 

Федерального фонда. Роль региональных органов власти в регулировании 

деятельности территориальных фондов ОМС. Объекты и порядок 

финансирования расходов, связанных с реализацией федеральных программ 

ОМС, из фондов обязательного медицинского страхования. Направления 

использования финансовых ресурсов территориальных фондов ОМС. 

Финансирование организаций страховой медицины. Взаимоотношения фондов 

ОМС с бюджетами и другими внебюджетными фондами. 

       Тема 2.5 Направления совершенствования формирования и 

использования государственных внебюджетных фондов. 

   Оценка опыта реализации страхового и бюджетного финансирования 

социального страхования. Обострение нерешенных проблем в условиях 

рыночных связей и глобализации экономических процессов. Направления 

решения этих проблем с позиции интересов субъектов социального 

страхования. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1 2 2 6 1 1  0,5 0,5 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

2.  Тема 1.2 2 2 6 1 1 6 0,5 0,5 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

3.  Тема 1.3 1 2 8 1 1 8 0,5 0,5 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

4.  Тема 1.4 1 2 8 1 1 8 0,5 0,5 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

5.  Тема 1.5 1 2 8 1 1 8 0,5 0 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

6.  Тема 1.6 1 2 6 1 1 8 0,5 1 10 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

7.  Тема 2.1 2 1 6 1 1 6 0,5 1 10 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

8.  Тема 2.2 1 2 6 1 2 6 0,5 0 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

9.  Тема 2.3 2 2 6 2 2 8 1 0,5 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

10.  Тема 2.4 1 2 6 1 1 8 0 0,5 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

11.  Тема 2.5 2 1 6 1 2 8 1 1 8 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5;ПК-6; ПК-7  

12.  Контроль 0 0 0 0 0 8 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 12 14 82 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

предусматривает: 

1) программу  Учебной дисциплины; 

2) методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов (изданы ИД «АТИСО», экземпляры имеются на кафедре 

финансов и кредита) 

Литература и другие учебно-методические материалы по темам занятий 

выбираются студентами из соответствующих тем программы по дисциплине. 
 

5.2  ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ 1. «Государственные внебюджетные фонды в бюджетной 

системе РФ» 

Тема 1.1  Обязательное социальное страхование и роль 

государственных внебюджетных фондов в его осуществлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязательное социальное страхование в Российской Федерации, принципы 

и направления развития. 

2. Субъекты социального страхования и их функции. 

3. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в системе 

обязательного социального страхования. 

4. Роль государственных внебюджетных фондов как страховщиков в системе 

обязательного социального страхования. 

5. Виды социальных страховых рисков и страхового обеспечения. 

6. Соотношение страхового и бюджетного начал в формировании ресурсов 

внебюджетных фондов. 
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Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов 

Бюджет и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 

2010 978-5-238-01906-2 

Тема 1.2  Государственные внебюджетные фонды в бюджетной 

системе Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современная система социального страхования, его правовая база. 

Бюджетный кодекс РФ о государственных внебюджетных фондах. 

2. Определение государственного внебюджетного фонда (ст. 10,13 БК РФ). 

Роль государственных внебюджетных фондов в развитии бюджетной 

системы. 

3. Понятие бюджета расширенного правительства и отражение в нем 

деятельности государственных внебюджетных фондов. 

4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. Статья 47 

Бюджетного кодекса РФ о собственных доходах государственных 

внебюджетных фондов. Статья 146-147 БК РФ о доходах и расходах 

государственных внебюджетных фондов. Статья 32 БК о принципе полноты 

отражения доходов и расходов в бюджетах государственных внебюджетных 

фондов. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Тема 1.3  Пенсионный фонд Российской Федерации и его 

функции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. 

Сущность реформы пенсионной системы России. 

2. Порядок установления и выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению за счет средств федерального бюджета. 

3. Структура Пенсионного фонда, направление и содержание его 

деятельности. Совершенствование законодательной базы, определяющей 

особенности формирования Пенсионного фонда и его составных элементов. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Интерактивное занятие:  Практикум «Работа с федеральными законами и 

нормативными документами» – 2 часа.  
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Тема 1.4  Негосударственные пенсионные фонды в механизме 

пенсионного страхования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая база функционирования негосударственных пенсионных 

фондов, их роль и функции. 

2. Проблема эффективного использования накопительной части трудовой 

пенсии в инвестиционных целях в условиях рисков. 

3. Регламентация деятельности управляющей компании, осуществляющей 

инвестирование средств пенсионных накоплений. Содержание закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ. 

 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Тема 1.5  Государственный внебюджетный фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и организационная структура государственного внебюджетного 

фонда социального страхования. 

2. Нормативно-правовая база функционирования фонда социального 

страхования. 

3. Финансовый контроль деятельности фонда. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Тема 1.6 Федеральный  и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бюджетные, страховые и иные внебюджетные источники 

финансирования здравоохранения. 

2. Медицинское страхование в России. Роль фондов обязательного 

медицинского страхования (ОМС) в совершенствовании финансирования 

здравоохранения и повышении качества медицинских услуг. 

3. Федеральный и территориальный фонды ОМС, особенности их 

формирования. Организационная структура фондов и содержание их 

деятельности по финансированию учреждений здравоохранения. 

Список литературы по теме. 
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1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

 

Раздел 2. Формирование доходов и направления использования 

средств государственных внебюджетных фондов. 

Тема 2.1 Страховые взносы как основной источник формирования 

государственных внебюджетных фондов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уплата страховых взносов . Две категории плательщиков страховых взносов. 

2. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов.  

3. Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля 

за уплатой страховых взносов.  

4. Контроль за уплатой страховых взносов.  

5. Нарушения законодательства РФ о страховых взносах и ответственность за 

их совершение.  

 Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Тема 2.2  Бюджет Пенсионного фонда РФ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав и структура доходов и расходов, предусмотренных в бюджете 

Пенсионного фонда. Особенности формирования и поступления в фонд средств, 

предназначенных на выплату страховой части пенсии. 

2. Бюджетные ассигнования  в Пенсионный фонд. Взаимоотношения 

Пенсионного фонда с федеральным бюджетом.  

3. Бюджет Пенсионного фонда; разработка его проекта, внесение на 

рассмотрение. Порядок рассмотрения, принятия, исполнения, внесения 

изменений и дополнений в принятый закон. 

4. Порядок финансирования расходов фонда. 

5. Финансовый контроль деятельности Пенсионного фонда РФ. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Тема 2.3 Доходы и расходы фонда социального страхования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав и структура доходов и расходов фонда социального страхования. 

2. Плательщики страховых взносов. Доля фонда в страховых взносах. 

http://base.garant.ru/12168559/2/#block_200
http://base.garant.ru/12168559/3/#block_300
http://base.garant.ru/12168559/4/#block_400
http://base.garant.ru/12168559/4/#block_400
http://base.garant.ru/12168559/5/#block_500
http://base.garant.ru/12168559/6/#block_600
http://base.garant.ru/12168559/6/#block_600
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3. Взаимоотношения фонда социального страхования с хозяйствующими 

субъектами и другими социальными внебюджетными фондами. 

4. Бюджет фонда социального страхования и бюджетный процесс. 

5. Порядок финансирования расходов фонда социального страхования. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

3.  

Практикум  «Бюджет фонда социального страхования и бюджетный 

процесс» - 2 часа.  

Тема 2.4 Финансы фонда обязательного медицинского страхования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бюджеты фондов. Состав и структура доходов и расходов фондов. 

2. Страховые взносы работающих. Оплата расходов по медицинскому страхования 

неработающего населения за счет средств территориальных бюджетов. 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 

Тема 2.5  Направления совершенствования формирования и 

использования государственных внебюджетных фондов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субвенции из бюджета Федерального фонда территориальным фондам. 

Положение о порядке направления финансовых средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на выравнивание финансовых 

условий деятельности территориальных фондов ОМС. 

2. Анализ материалов проверок Счетной палаты Российской Федерации 

использования средств государственных внебюджетных фондов. 

3. Обзор публикаций в Бюллетене Счетной палаты Российской Федерации по 

вопросам формирования и использования средств внебюджетных фондов. 

4. Оценка опыта реализации страхового и бюджетного финансирования 

социального страхования. Решенные и нерешенные проблемы. 

5. Обострение нерешенных проблем в условиях рыночных связей и 

глобализации экономических процессов. Направления решения этих проблем с 

позиции интересов субъектов социального страхования 

Список литературы по теме. 

1. Под ред. Мст. П. Афанасьев,  А. А. Беленчук, И. В. Кривогов Бюджет 

и бюджетная система М.: Юрайт 2012 

2. Под ред. Георгий Поляк Бюджетная система России М.: Юнити 2010 

978-5-238-01906-2 
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5.2 ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ ПО ТЕМАМ КУРСА 

 

 

Интерактивное занятие:  Практикум «Работа с федеральными 

законами и нормативными документами» – 2 часа. Тема 1.3  «Пенсионный 

фонд РФ и его функции» 

Цель  занятия - развитие у студентов  навыков работы с нормативно-

правовыми документами.  

В ходе занятия студенты находят в системе Консультант-Плюс и изучают 

федеральные законы и нормативные акты, регулирующие пенсионное 

обеспечение и обязательное пенсионное страхование, порядок установления и 

выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В ходе 

занятия отрабатывается навыки работы с нормативными документами, их 

поиска в соответствующих Интернет- ресурсах, выявляется взаимосвязь 

различных нормативных актов. 

Интерактивное занятие: Практикум  «Бюджет фонда социального 

страхования и бюджетный процесс» - 2 часа. Тема 2.3  «Доходы и расходы 

фонда социального страхования» 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. Учебная группа разбивается на 2 или 3 подгруппы. Для 

проведения занятия перед студентами ставится  задача найти на сайте ФСС, 

Минфина  и Минэкономразвития материалы, характеризующие основные 

параметры бюджета фонда социального страхования на текущий финансовый 

год, провести их анализ и подготовить аналитическую записку. Студентам 

определяются вопросы для самостоятельной проработки, примерно 3-4, по теме 

занятия. Затем студенты оглашают итоговые материалы. Завершается занятие 

общим обсуждением и подведением итогов. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Под ред. Мст. 

П. Афанасьев  

А. А. Беленчук 

И. В. Кривогов 

Бюджет и 

бюджетная 

система 

М.: Юрайт 2012  

2.  
Мавлютов Р.Р. 

 

Финансы 

 

Волгоградское 

научное 

издательство 

2015 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/44381 
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Под ред. 

Георгий Поляк 

Бюджетная система 

России 

М.: Юнити 2010 978-5-238-01906-2 

2.  Л.В. Федоров 
 

Пенсионный фонд РФ ООО «ИТК 

Дашков и Ко» 

 

2010  

3.  Н.Ю.Борисенк

о 

Пенсионное обеспечение ООО 

«ИТК Дашков 

и Ко» 

2010  

4.  В. Д. Роик Финансовые основы 

пенсионного страхования. 

Учебное пособие 

М.: ИД 

«АТиСО»  
2015  

5.  В. Д. Роик Финансовые основы 

обязательного 

медицинского 

страхования, страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и временной 

утраты трудоспособности. 

Учебное пособие 

М.: ИД 

«АТиСО» 
2015 
 

 

6.  Стёпочкина 

Е.А. 

Финансовое планирование 

и бюджетирование 

Вузовское 

образование 2015 
http://www.iprbo

okshop.ru/29361 

7.  
Ханкевич Л.А. 

 

Финансы 

 
ТетраСистемс 

 

2012 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/28282 

 

Нормативно правовые акты** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон  N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" 

28.12.2013 www.consultant.ru 

2.  Федеральный закон N 212-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" 

24.07.2009 www.consultant.ru 

3.  Федеральный закон N 166-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" 

15.12.2001 www.consultant.ru 

4.  Федеральный закон N 424-ФЗ "О 

накопительной пенсии" 

28.12.2013 www.consultant.ru 

5.  Федеральный закон N 426-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) "О специальной оценке 

условий труда" 

28.12.2013 www.consultant.ru 

6.  Федеральный закон от  N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в 

29.12.2006 www.consultant.ru 
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связи с материнством" (с изменениями и 

дополнениями)  

7.  Федеральный закон N 165-ФЗ (ред. 

от 01.12.2014) "Об основах обязательного 

социального страхования" 

16.07.1999 www.consultant.ru 

8.  Федеральный закон  N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (с 

изменениями и дополнениями) 

24.07.1998 www.consultant.ru 

9.  Федеральный закон N 326-ФЗ (ред. 

от 01.12.2014) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015) 

29.11.2010 www.consultant.ru 

10.  Основные направления бюджетной 

политики на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов, рассмотренные на 

заседании Правительства РФ 6 июля 2012 

года. 

 www.consultant.ru 

11.  Федеральный закон Российской 

Федерации N 218-ФЗ "О бюджете 

Пенсионного фонда РФ на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов" 

3.12. 2012 www.consultant.ru 

12.  Федеральный закон Российской 

Федерации N 219-ФЗ «О бюджете Фонда 

Социального страхования РФ на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов"» 

3.12. 2012 www.consultant.ru 

13.  Федеральный закон Российской 

Федерации N 217-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов"» 

3.12. 2012 www.consultant.ru 

14.  Федеральный закон N 56-ФЗ "О 

дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных 

накоплений" 

30.04. 2008  www.consultant.ru 

15.  Федеральный закон N 111-ФЗ "Об 

инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации" 

24.07.2002  www.consultant.ru 

16.  Федеральный закон N 27-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" 

01.04.1996 www.consultant.ru 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.pfrf.ru сайт Пенсионного фонда РФ 

2.  www.fss.ru сайт Фонда Социального страхования РФ 

3.  www.ffoms.ru сайт Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

4.  www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов России 

5.  www.budgetrf.ru сайт посвященный бюджету РФ 

6.  www.ach.gov.ru сайт  счетной палаты РФ 

7.  www.roskazna.ru сайт Федерального Казначейства 

8.  www.gks.ru сайт Федеральной службы государственной статистики 

9.  www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
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вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант +  

2.  Гарант  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
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занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-1 – способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5 5 4 

2  ПК-2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

5 5 4 

3  ПК-3 - способность выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

5 5 4 

4  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 

5 5 4 

5  ПК- 6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей  

5 5 4 

6  ПК-7 - способностью, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

5 5 4 
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подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/

п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один 

– два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
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тельно но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/

п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/

п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы  
№ 

п/

п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

финансы государственных внебюджетных фондов характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Социальное страхование в России и роль государственных внебюджетных 

фондов в его обеспечении. 

2. Принципы социального страхования. 

3. Субъекты социального страхования. 

4. Виды социального страхования. 

5. Особенности организационных структур управления государственными 

внебюджетными фондами. 

6. Вопросы функционирования внебюджетных фондов в Бюджетном кодексе 

РФ. 

7. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

8. Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 

9. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 

10. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

11. Правовая основа обязательного государственного социального 

страхования. 

12. Нормативно-правовая база деятельности Фонда социального страхования. 

13. Направления использования средств Фонда социального страхования. 

14. Содержание ФЗ от 28.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

15. Обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию 

граждан, работающих в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей. 

16. Финансовый контроль деятельности государственных внебюджетных 

фондов. 

17. Плательщики страховых взносов в Фонд социального страхования. 

18. Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе РФ. 

19. Взаимодействие государственных внебюджетных фондов с федеральным 

бюджетом. 

20. Особенности организации деятельности федерального и региональных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

http://www.consultant.ru/popular/budget/56_21.html#p4322
http://www.consultant.ru/popular/budget/56_21.html#p4322
http://www.consultant.ru/popular/budget/56_21.html#p4372
http://www.consultant.ru/popular/budget/56_21.html#p4469
http://www.consultant.ru/popular/budget/56_21.html#p4512
http://www.consultant.ru/popular/budget/56_21.html#p4512
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21. Пенсионная реформа в России, ее влияние на деятельность Пенсионного 

фонда РФ. 

22. Характеристика современной системы пенсионного обеспечения России. 

23. Источники доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. 

24. Структура пенсий в системе обязательного пенсионного страхования. 

25. Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

26. Виды пенсий в системе обязательного пенсионного страхования с 

01.01.2015 г. 

27. Реформирование института досрочного пенсионного обеспечения. 

28. Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

29. Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений». 

30. Порядок назначения и выплаты социальной пенсии и пенсии за выслугу 

лет. 

31. Пенсионное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

32. Бюджет пенсионного фонда: доходы, расходы. 

33. Финансовые проблемы пенсионного обеспечения. 

34. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. 

35. Инвестирование средств Пенсионного фонда, предназначенных для 

выплаты накопительной части трудовой пенсии. 

36. Зарубежный опыт использования венчурными фондами средств 

пенсионных фондов. 

37. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ до 2030 г. 

38. Правовая основа и необходимость персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. 

39. Содержание федерального закона  «О негосударственных пенсионных 

фондах» от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями. 

40. Порядок назначения и выплаты пенсии по инвалидности и по случаю 

потери кормильца. 

41. Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

42. Расходы, покрываемые за счет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

43. Расходы, покрываемые за счет средств региональных фондов ОМС. 

44. Контроль финансовой деятельности ФОМС. 

45. Содержание ФЗ от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ». 

46. Цели и задачи реформы ОМС. 

47. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
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48. Экономические и социальные основы дифференциации тарифов страховых 

взносов для страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

49. Источники формирования и направления использования региональных 

дорожных фондов. 

50. Страховые взносы – основной источник формирования доходов 

государственных внебюджетных фондов. 

2. Типовые практические задачи (тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Проходной балл – 40% 

Время на тест – 45 минут 

Количество попыток / самопроверка – 2 

 

Раздел .1 Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе 

Российской Федерации. 

1. За счет средств бюджета ФСС РФ осуществляются выплаты 

следующего вида страхового обеспечения: 

1. пенсия по инвалидности;                  2.  социальное пособие на погребение; 

  3.    оплата медицинскому учреждению расходов на лечение 

застрахованного лица. 

2. Безработные граждане: 

1. имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности по 

общему заболеванию; 

2. не имеют права на получение пособия по временной нетрудоспособности 

по общему заболеванию. 

3. Пособие по временной нетрудоспособности по общему заболеванию 

выплачивается за счет средств: 

1. работодателя;  2. бюджета ФСС;  3. федерального бюджета;  4. 

работодателя и бюджета ФСС. 

 

4. Граждане, работающие в организациях, применяющих 

специальные налоговые режимы: 

1. имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности по 

общему заболеванию; 

2. не имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности 

по общему заболеванию; 

5. Индивидуальные предприниматели: 

1. имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности  

по общему заболеванию; 

2. не имеют права на получение пособия по временной нетрудоспособности  

по общему заболеванию; 

3. имеют право на получение данного пособия в случае уплаты 

добровольных взносов в бюджет ФСС. 
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6. Единовременное пособие при рождении ребенка составляет: 

1. 10988 руб.;                         2. 8000 руб.;                  3. 11703руб.;                  4. 

14 498 руб. 

7. Какова основная причина возникновения внебюджетных фондов в 

РФ? 

1. необходимость пополнить бюджет дополнительными налогами и 

сборами; 

2. необходимость предоставить ряду ведомств больше свободы в 

финансировании отдельных объектов; 

3. необходимость выделения расходов, имеющих особое значение, из 

бюджетов и обеспечение их собственными источниками финансирования; 

4. необходимость выведения отдельных расходов из-под контроля 

правительства; 

5. необходимость поставить отдельные расходы под особый контроль. 

8. На основании какого документа был создан Пенсионный фонд РФ? 

1. постановления Верховного Совета РСФСР;  

2. Указа Президента РФ; 

3. постановления Правительства РФ; 

4.  Бюджетного Кодекса РФ; 

5. Федерального закона «О бюджетной системе и бюджетном устройстве». 

9. На основании какого документа функционирует Пенсионный фонд 

РФ? 

1. Положения о Пенсионном фоне РФ; 

2. Указа о Пенсионном фоне РФ; 

3. постановления Правительства РФ о Пенсионном фонде РФ; 

4. специальный документ отсутствует. 

10. Какие из перечисленных задач реализует Пенсионный фонд РФ? 

1. обеспечивает выплату пособий по беременности и родам; 

2. осуществляет организацию и ведение индивидуального 

(персонифицированного) учета страховых лиц; 

3. осуществляет регистрацию налогоплательщиков; 

4. выплачивает государственные пенсии; 

5. осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве. 

11. Из каких частей состоит пенсия в системе обязательного 

пенсионного страхования?      1. базовая,страховая и накопительная;     2. 

базовая,страховая и распределительная.;                              3.  фиксированная 

выплата,страховая и накопительная 4. основная часть,дополнительная и 

распределительная. 

12.Условия назначения страховой пенсии по старости; 

1.  достижение песионного возраста. 

2. страховой стаж не менее 15 лет 

3. величина ИПК не менее 30 

4. все вышеперечисленное 
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13. Федеральным законом «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998г. № 125-ФЗ были определены основные 

принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Выберите из 

нижеперечисленных принципов определенные этим Законом: 

1. Экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий безопасности труда; 

2. Гарантированность права застрахованного на обеспечение по 

страхованию; 

3. Обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 

нанимающих работников, подлежащих этому страхованию; 

4. Ответственность страхователей за неуплату страховых взносов; 

5. Срочность и полнота уплаты страховых взносов; 

6. Обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

7. Дифференциация страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 

14. Как определяется основной вид деятельности для коммерческой 

организации(при отнесении ее к классу профессионального риска)? 

1. по наибольшему удельному весу работников в общем объеме в 

полученной прибыли; 

2. По наибольшему удельному весу работников в общей численности 

работников организации; 

3. По наибольшему удельному весу в общем объеме  реализованной 

продукции; 

4. По отрасли, имеющей наиболее высокий класс профессионального риска, 

среди тех, которыми занимается коммерческое предприятие; 

5. По отрасли, имеющей наибольшее число страховых случаев за 

прошедший год. 

15. Выберите задачи фонда социального страхования: 

1. Обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам; 

2. Обеспечение гарантированных государственных пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка; 

3. Финансирование медицинских учреждений, осуществляющих программы 

реабилитации; 

4. Выполнение социально-политических функций государства. 

16. Фонд социального страхования – это: 

1. государственное федеральное финансово-кредитное учреждение; 

2. государственное федеральное унитарное предприятие; 

3. федеральный орган исполнительной власти. 

17. Тариф страховых взносов на социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

зависит: 

1. от класса профессионального риска, присвоенного работодателю; 
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2. объема выручки работодателя; 

3. территории осуществления предпринимательской деятельности; 

4. всех перечисленных выше факторов. 

18. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как: 

1. доля среднего месячного заработка застрахованного лица, исчисленная в 

соответствии  со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности; 

2. доля среднего размера заработной платы по РФ, исчисленная в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности 

застрахованного лица; 

3. МРОТ. 

Раздел 2. Формирование доходов и направления использования средств 

государственных внебюджетных фондов. 

1. Пособие по беременности и родам выдается: 

1. в кассе Фонда социального страхования;           2. в бухгалтерии 

работодателя; 

 3.   перечисляется из бюджета ФСС на банковский счет 

застрахованного лица; 

 4.    женщина может выбрать любой из перечисленных способов. 

2. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности 

в связи с производственной травмой и профзаболеванием за полный 

месяц: 

1. устанавливается федеральным законом; 

2. устанавливается письмом ФСС; 

3. максимальный размер не установлен. 

3. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как: 

1. доля среднего месячного заработка застрахованного лица, исчисленная в 

соответствии  со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности; 

2. доля среднего размера заработной платы по РФ, исчисленная в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности 

застрахованного лица; 

3. МРОТ. 

4. Работодатели представляют в ФСС: 

1. ежеквартальный отчет по форме № 4-ФСС; 

2. годовой отчет по форме № 6-ОСС; 

3. предоставление отчетности в ФСС не предусмотрено. 

5. Кто является плательщиком страховых взносов? 

1. работодатели, физические лица, государственные организации; 

2. работодатели, организации с иностранными инвестициями, 

государственные организации; 

3. работодатели, производящие выплаты наемным работникам, 

индивидуальные предприниматели; 
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4. организации, физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями. 

6. Какие выплаты включаются в объект обложения страховыми 

взносами? 
1. вознаграждения по авторским договорам; 

2. доходы от продажи личного имущества; 

3. материальная помощь, выплаченная наемным работникам; 

4. государственные пенсии и пособия; 

5. возмещение командировочных расходов. 

7.  На что уменьшается сумма страховых взносов, уплачиваемая в 

Фонд социального страхования РФ? 

1. на сумму выплат государственных пособий; 

2. на сумму расходов, связанных с начислением налога; 

3. на сумму произведенных плательщиком самостоятельно расходов на цели 

государственного социального страхования; 

4. на сумму отчислений на обязательное  социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8. Пониженные тарифы страховых взносов применяются в 

переходный период 2011-2014 гг. 

1. для организаций, работающих в области информационных 

технологий; 

2. для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих единый сельскохозяйственный налог; 

3. для сельскохозяйственных производителей; 

4. для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих статус резидента технико-внедренческой особой 

экономической зоны; 

5. для всех выше перечисленных категорий плательщиков 

страховых взносов. 

9.    Какие отчетные периоды установлены по страховым взносам? 

1. календарный месяц; 

2. календарный квартал; 

3. первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

календарный год; 

4. месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 

10. Какие органы составляют проект бюджета внебюджетных фондов? 

1. Министерство финансов РФ;            2. Министерство экономического 

развития и торговли РФ; 

3.    Правительство РФ;                4. Счетная палата  РФ;             5. 

органы управления этих фондов. 

11. Какие органы представляют проект бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на рассмотрение законодательных органов? 

1. Министерство финансов РФ;            2. Министерство экономического 

развития и торговли РФ; 
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3.     Правительство РФ;              4. Счетная палата  РФ;              5. 

органы управления этих фондов. 

12. Какой орган составляет отчет об исполнении бюджета федерального 

внебюджетного фонда? 

1. Министерство финансов РФ;            2. Министерство экономического 

развития и торговли РФ; 

3.    Правительство РФ;               4. Счетная палата РФ;               5. 

органы управления этих фондов. 

13. В какой последовательности должна осуществляться работа над 

бюджетом внебюджетных фондов. 

1. рассмотрение проекта бюджета; 

2. исполнение бюджета; 

3. принятие закона о бюджете соответствующего фонда; 

4. составление проекта бюджета; 

5. составление отчета об исполнении бюджета. 

14. Какой орган должен утвердить отчет об исполнении бюджета 

федерального внебюджетного фонда? 

1. Федеральное казначейство; 

2. Правительство РФ; 

3. Министерство финансов РФ; 

4. Министерство труда и социального развития РФ; 

5. Федеральное собрание РФ; 

15. Какой орган осуществляет исполнение бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов? 

1. Министерство финансов РФ; 

2. Министерство экономического развития и торговли РФ; 

3. Правительство РФ; 

4. Счетная палата РФ; 

5. органы управления этих фондов; 

6. Федеральное казначейство. 

16. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда РФ? 

1. пособия лицам, потерявшим работу;                           2. пособия в 

связи с болезнью; 

3. пособия в связи с рождением ребенка;                        4. пособия в 

связи с потерей кормильца; 

                                           5. выплата страховых пенсий. 

17. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда РФ? 

1. пособия лицам, потерявшим работу; 

2. компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, 

получающими пенсии за счет страховых взносов; 

3. компенсации на лечение; 

4. расходы на переквалификацию. 
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18. На какие цели расходуются средства бюджета социального 

страхования? 

1. На выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам; 

2. На выплату материальной помощи; 

3. На выплату пособий при рождении ребенка; 

4. На оказание помощи работающим пенсионерам. 
 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Раздел 1. «Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе 

Российской Федерации.»   

1- 2 2-2 3-4 4-1 5-3 6-4 7-3 8-1 9-1 10-

2,3 

11-3 12-4 13-

1,2,3,6,7 

14-2 15-2 16-1 17-1 18-1   

Раздел 2. «Формирование доходов и направления использования средств 

государственных внебюджетных фондов.»    

1-2 2-1 3-1 4-1 5-3 6-1 7-3 8-5 9-3 10-5 

11-5 12-5 13-

4,1,3,2,5 

14-5 15-6 16-5 17-2 18-

1,3 

  

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Билеты к зачету  
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Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов»  
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 3 

 

1) Субъекты социального страхования. 

2) Реформирование института досрочного пенсионного обеспечения. 
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Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов»  
                                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

 

1) Виды социального страхования. 

2) Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов»  
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 5 

 

1) Особенности организационных структур управления государственными внебюджетными 

фондами. 

2) Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений». 
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Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов»  
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 6 

 

 

1) Вопросы функционирования внебюджетных фондов в Бюджетном кодексе РФ. 

2) Порядок назначения и выплаты социальной пенсии и пенсии за выслугу лет. 
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БИЛЕТ № 7 

 

1) Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

2) Пенсионное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 
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БИЛЕТ № 8 

 

1) Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 

2) Финансовые проблемы пенсионного обеспечения. 
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Дисциплина «Финансы государственных внебюджетных фондов»  
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 9 

 

1) Правовая основа обязательного государственного социального страхования. 

2) Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
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                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 10 

 

1) Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
2) Расходы, покрываемые за счет средств региональных фондов ОМС. 
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БИЛЕТ № 11 

 

1) Инвестирование средств Пенсионного фонда, предназначенных для выплаты 

накопительной части трудовой пенсии. 

2) Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. 
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БИЛЕТ № 12 

 

1) Нормативно-правовая база деятельности Фонда социального страхования. 

2) Зарубежный опыт использования венчурными фондами средств пенсионных фондов. 
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БИЛЕТ № 13 

 

1) Направления использования средств Фонда социального страхования. 

2) Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ до 2030 г. 
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БИЛЕТ № 14 

 

1) Содержание ФЗ от 28.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

2) Правовая основа и необходимость персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. 
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БИЛЕТ № 15 

 

1) Обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

2) Содержание федерального закона  «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 г. № 75-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 
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БИЛЕТ № 16 

 

1) Финансовый контроль деятельности государственных внебюджетных фондов. 

2) Порядок назначения и выплаты пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
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БИЛЕТ № 17 

 

1) Плательщики страховых взносов в Фонд социального страхования. 

2) Содержание ФЗ от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 
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БИЛЕТ № 18 

 

1) Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе РФ. 

2) Расходы, покрываемые за счет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 
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БИЛЕТ № 19 

 

1) Взаимодействие государственных внебюджетных фондов с федеральным бюджетом. 

2)  Бюджет пенсионного фонда: доходы, расходы. 
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БИЛЕТ № 20 

 

1) Контроль финансовой деятельности ФОМС. 

2) Источники формирования и направления использования региональных дорожных фондов. 
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БИЛЕТ № 21 

 

1) Пенсионная реформа в России, ее влияние на деятельность Пенсионного фонда РФ. 

2) Содержание ФЗ от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

РФ». 
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БИЛЕТ № 22 

 

1) Характеристика современной системы пенсионного обеспечения России. 

2) Цели и задачи реформы ОМС. 
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БИЛЕТ № 23 

 

1) Источники доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. 

2) Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью дисциплины «Эконометрика» является изучение способов и 

методов установления конкретных количественных взаимосвязей 

экономических объектов и процессов.  

Цель изучения дисциплины «Эконометрика» достигается посредством 

решения в учебном процессе следующих задач: 

- обучение студента основным эконометрическим методам и 

моделям, необходимым для решения экономических и управленческих задач; 

- обоснование значимости и функций эконометрических методов и 

моделей в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений, в прогнозировании и разработке сценариев социально-

экономического развития;  

- выработка умения самостоятельно расширять эконометрические 

знания, т.е. умения самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 

эконометрике; 

- выработка навыков проведения эконометрических исследований, 

т.е. исследований количественных закономерностей экономических объектов и 

процессов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных 

и общепрофессиональных компетенций (ОПК-3, ПК-4). 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ОПК-3, ПК-4. 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: основные методы эконометрики, необходимые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 
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Уметь: выбирать методы эконометрики для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: навыками анализа результатов расчетов, произведенных с 

помощью эконометрических методов, и обоснования полученных выводов. 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: стандартные эконометрические модели. 

Уметь: на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные эконометрические модели. 

Владеть: навыками анализа и содержательной интерпретации 

полученных на основе стандартных эконометрических моделей результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Эконометрика» является базовой дисциплиной по  

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Высшая математика; 

• Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности; 

• Экономическая теория; 

• Компьютерный практикум; 

• Экономическая статистика; 

• История экономических учений. 

Дисциплины и иные учебные мероприятия, для которых необходимы 

знания данного курса: 

• Методы принятия управленческих решений; 

•  Экономический анализ; 

• Экономика труда; 

• Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

• Научно-исследовательская работа; 

• Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

• Преддипломная практика; 

• Государственная итоговая аттестация. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Эконометрика» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе:    

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

  

Тема 1.  Введение в эконометрику. Эконометрика и эконометрическое 

моделирование: основные понятия и определения.  
Эконометрика: определение, история возникновения и развития. 

Эконометрическая модель (ЭМ), классификация эконометрических 

моделей, примеры. Эконометрический метод, эконометрические переменные 

(эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные). Основные этапы 

построения эконометрических моделей. Типы экономических данных, 

используемых в эконометрических исследованиях: пространственные 

данные и временные ряды. Основные требования к исходным экономическим 

данным для эконометрических расчетов.  

Тема 2. Линейная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях.   

Статистическая зависимость (независимость) случайных переменных. 

Ковариация. Анализ линейной статистической связи экономических данных, 

корреляция. Вычисление коэффициентов корреляции. Линейная 

регрессионная модель двух переменных. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Свойства оценок, получаемых при помощи МНК. Показатели качества 
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регрессии. Сущность линейной модели множественной регрессии. Линейное 

уравнение множественной регрессии. Отбор факторов для построения 

множественной линейной регрессии. Оценка параметров модели 

множественной линейной регрессии. Основные особенности множественной 

линейной регрессии и корреляции. Множественная линейная корреляционная 

зависимость. Множественная линейная регрессионная зависимость. Оценка 

качества подбора линейного уравнения регрессии. Оценка тесноты связи 

моделируемого показателя с факторами. Проверка существенности связи и 

статистической значимости линейного уравнения регрессии. Оценка 

существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии. 

Оценка надежности результатов множественной линейной регрессии и 

корреляции. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками. Устранение гетероскедастичности и 

обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с 

переменной структурой (фиктивные переменные). Особенности включения в 

модели регрессии неколичественных показателей. Спецификация 

моделей регрессии с фиктивными независимыми переменными. Общий 

вид модели регрессии с фиктивными переменными. Примеры 

применения регрессионных моделей с переменной структурой.   

Тема 3.  Нелинейная регрессия. 

Нелинейные модели регрессии и способы их линеаризации. Примеры 

экономических нелинейных зависимостей. Нелинейные регрессии I-го и II-го 

классов. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка 

аппроксимации. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии. 

Тема 4.  Моделирование экономических процессов на основе 

временных рядов.  

Классификация экономических прогнозов. Виды временных рядов 

данных и их характеристики. Характер моделей, построенных на основе 

временных рядов. Выявление структуры временного ряда. Аддитивная и 

мультипликативная модели временных рядов. Модели стационарных и 

нестационарных временных рядов и способы их идентификации. Проверка 

гипотезы существования тенденции. Показатели динамики экономических 

процессов. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

Прогнозирование экономических показателей на основе временных рядов. 

Способы сглаживания временных рядов. Модели авторегрессии – скользящего 

среднего. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ Порядковый номер темы в Кол-во часов по плану Код реализуемой 
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п.п. соответствии с разделом 
4.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная компетенции 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 6 14 2 4 18 2 2 18 ОПК-3; ПК-4 

2. Тема 2 4 6 22 2 2 18 2 2 18 ОПК-3; ПК-4 

3. Тема 3 4 4 22 2 2 26 1 1 28 ОПК-3; ПК-4 

4. Тема 4 4 4 14 2 2 28 1 1 28 ОПК-3; ПК-4 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1.  Введение в эконометрику. Эконометрика и эконометрическое 

моделирование: основные понятия и определения.  

Тема  2.  Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.   

Тема 3. Нелинейная регрессия. 

Тема 4. Моделирование экономических процессов на основе временных рядов. 

 

Список литературы по темам 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Елисеева И.И. Эконометрика 

Финансы и 

статистика 
2012  

2.  
Елисеева И.И. 

Практикум по 

эконометрике 

Финансы и 

статистика 
2014  

3.  Картаев Ф. С. 

Лукаш Е. Н. 

Эконометрика: 

учебное пособие 
Проспект 2014  

4.  Кремер Н.Ш. 

 Путко Б.А. 

Эконометрика М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprboo

kshop.ru/8594 

5.  Балдин К.В. 

Башлыков В.Н. 

Брызгалов Н.А. 

Мартынов В.В. 

Уткин В.Б. 

Эконометрика 

Дашков и К 2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/5265 

6.  

Величко А.С. 

Эконометрика в 

Eviews (учебно-

методическое 

пособие) 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.iprboo

kshop.ru/47403 

7.  
Тимофеев В.С. 

Фадеенков А.В. 

Щеколдин В.Ю. 

Эконометрика 

(учебник) 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/47703 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что изучает эконометрика? 

2. Этапы эконометрических исследований. 
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3. Типы шкал, по которым производятся измерения в эконометрике. 

4. Связь эконометрики с другими областями научных знаний. 

5. Экономический смысл коэффициентов регрессии и эластичности. 

6. Линейная регрессионная модель двух переменных. 

7. Метод наименьших квадратов и его использование в эконометрике. 

8. Разложение общей суммы квадратов отклонений переменной от среднего 

значения и значимость уравнений регрессии. 

9. Оценка значимости параметров уравнения регрессии. 

10. Доверительные интервалы уравнений регрессии и коэффициентов 

регрессии. 

11. Смысл средней ошибки аппроксимации. 

12. Смысл спецификации модели множественной регрессии. 

13. Требования к факторным признакам для включения их в модель 

множественной регрессии. 

14. Явление мультиколлинеарности факторов, включенных в модель. 

15. Значение парной и частной корреляции для построения уравнения 

множественной регрессии. 

16. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. 

17. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

18. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 

19. 17. Нелинейные модели регрессии. 

20. 18. Линеаризация нелинейных моделей регрессии. 

21. Основные элементы временного ряда. 

22. Сущность автокорреляции уровней временного ряда и ее количественная 

оценка. 

23. Основные виды трендов. 

24. Цели выявления и устранений сезонного эффекта во временных рядах. 

25. Методы исключения тенденции из временных рядов. 

26. Оценка параметров регрессионных уравнений при наличии эффекта 

автокорреляции в остатках. 

27. Сущность адаптивных моделей прогнозирования экономических 

показателей. 

28. Основные модели адаптивного прогнозирования по одномерным 

временным рядам, их сходство и различия. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 
1. Имеются следующие данные об уровне механизации работ X (%) и производительности труда Y 

(т/ч) для 14 однотипных предприятий: 

 

ix

Х 

3

2 

3

0 

3

6 

4

0 

4

1 

4

7 

5

6 

5

4 

6

0 

5

5 

6

1 

6

7 

6

9 

7

6 

iy

У 

2

0 

2

4 

2

8 

3

0 

3

1 

3

3 

3

4 

3

7 

3

8 

4

0 

4

1 

4

3 

4

5 

4

8 
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Найти уравнение регрессии Y по X, оценить тесноту связи между переменными с помощью 

коэффициента корреляции. 

 

2. Имеются следующие данные об уровне механизации работ X (%) и производительности труда Y 

(т/ч) для 14 однотипных предприятий: 

 

ix

Х 

2

0 

2

5 

2

8 

3

2 

3

6 

3

9 

4

0 

4

2 

4

7 

5

1 

5

4 

6

3 

6

8 

7

4 

iy

У 

1

8 

2

2 

2

5 

2

8 

3

1 

3

4 

3

9 

4

4 

4

8 

5

0 

5

1 

5

3 

5

9 

6

6 

 

Найти уравнение регрессии Y по X, оценить тесноту связи между переменными с помощью 

коэффициента корреляции. 

 

3. Стоимость акции некоторой компании в у.е. в различные годы указана в таблице: 

Год, t 2012 2013 2014 2015 2016 

Стоимость 

акции, y 

9 9 11 10 12 

  

Для выявления тенденции стоимости акции в 2017 г. построить методом наименьших 

квадратов по этим данным график прямой, вычислить прогнозируемое значение акции в 2017 г. и 

построить для этого значения доверительный интервал. 

 

 

4. Для 10 партий товара имеются следующие данные о размере партии х и затратах времени на ее 

производство t: 

х 10 15 16 8 15 20 18 15 12 17 

t 50 63 61 50 56 72 62 60 54 70 

Определить эмпирический коэффициент корреляции и сделать вывод о наличии и виде 

зависимости размера партии товара от затрат времени на ее производство. Построить методом 

наименьших квадратов прямую, изображающую эту зависимость. Вычислить среднее значение затрат 

для партии размера х=13. 

 

5. Найти коэффициент линейной корреляции между признаками Х и У и составить уравнения 

прямых регрессии для корреляционной таблицы признаков: 

Х/У 11 16 21 26 31 36 

25 2 4     

35  6 3    

45   6 45 4  

55   2 8 6  

65    4 7 3 

 

6. При исследовании корреляционной зависимости по данным 20-и предприятий между 

капиталовложениями Х (млн. руб.) и объемом выпуска продукции У (млн. руб.) получены 

следующие уравнения регрессии: у=1.2х+2 и х=0.7у+2. Найти средние значения 

капиталовложений и объема выпуска продукции, а также коэффициент корреляции между 

рассматриваемыми признаками. 

 

7. При исследовании корреляционной зависимости между ценой на нефть Х и индексом нефтяных 

компаний У получены следующие данные: среднее значение выборки цены на нефть равно 16.2 

ден.ед., среднее значение выборки индекса нефтяных компаний равно 4000 у.е., выборочная 

дисперсия переменной Х равна 4, выборочная дисперсия переменной У равна 500, выборочная 

ковариация равна 40. Составить уравнения регрессии, найти среднюю величину индекса при цене 

на нефть 16.5 ден.ед. 
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8. По данным таблицы для временного ряда  найти среднее значение, среднее квадратичное 

отклонение, коэффициенты автокорреляции (для лагов 2;1 ) и частный коэффициент 

автокорреляции 1-го порядка. Провести сглаживание временного ряда ty  методом скользящих 

средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания 3m года. 

 

Год, t   1 2 3 4 5 6 7 8 

Спрос, ty   200 135 250 310 323 375 290 362 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 
ЕлисееваИ.И. Эконометрика 

Финансы и 

статистика 
2012  

2 
Елисеева И.И. 

Практикум по 

эконометрике 

Финансы и 

статистика 
2014  

3 Балдин К.В., 

Башлыков В.Н., 

Брызгалов Н.А., 

Мартынов В.В., 

Уткин В.Б. 

Эконометрика 

Дашков и К 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/5265 

4 

Величко А.С. 

Эконометрика в Eviews 

(учебно-методическое 

пособие) 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.ip

rbookshop.ru/

47403 

ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Палий И.А. 

Прикладная 

статистика 
Дашков и К

о 
2008  

2.  

Айвазян С.А. 

Основы 

эконометрики (в 

2-х тт.) 

Юнити-Дана 2001  

3.  Кремер Н.Ш. 

Путко Б.А. 
Эконометрика Юнити-Дана 2012  

4.  
Эндрю Ф. 

Сигел 

Практическая 

бизнес-

статистика 

С.-Пб, Киев 2008  

5 Мхитарян В. С. 

Архипова М. Ю. 

Сиротин В. П. 

Эконометрика: 

учебно-

практическое 

Евразийский 

открытый институт 
2012  
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пособие 

6 Картаев Ф. С. 

Лукаш Е. Н. 

Эконометрика: 

учебное пособие 
Проспект 2014  

8 
Тимофеев В.С. 

Фадеенков А.В. 

Щеколдин В.Ю. 

Эконометрика 

(учебник) 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/47703 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы статистики 

РФ 

2.  http://www.cbr.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 

 

3.  http://www.mathworks.ru  Сайт содержит программы MATLAB с алгоритмами 

для математических расчетов и графической 

визуализации 

4.  http://math.semestr.ru   Сайт, содержащий алгоритмы решения различных  

математических задач  

5.  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

http://www.cbr.ru/
http://www.mathworks.ru/
http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
http://www.iprbookshop.ru/
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Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, являющихся основополагающими по дисциплине. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену и зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов 

и зачетов. Специфической задачей студента в период зачетно-экзаменационной 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала 

дисциплины.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
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вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетно-

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам и зачетам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки: она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 

 

Операционная система 

2.  MS Excel  

 

Табличный процессор 

3.  Программы-браузеры  

 

Браузеры для работы в Интернете 

4.  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002), оснащенном доской, экраном, рабочими 

учебными столами и стульями, персональными компьютерами с выходом в 

Интернет и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и 

пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

http://www.iprbookshop.ru/
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-3: способность  выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

4 5 3 

2  

ПК-4: способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

4 5 3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач. (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче. (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы. (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – Полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо  – Вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя;  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетворите

льно 

– Неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетвори

тельно 

– Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 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 

 

1. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

1. Эконометрика – это: 

А. раздел математики, в котором осуществляется анализ экономической 

информации;   

Б. научная область, устанавливающая количественные взаимосвязи 

экономических явлений и процессов; 

В. научная область, осуществляющая качественный анализ взаимосвязей 

экономических явлений и процессов;   

Г. раздел экономической теории, связанный с анализом статистической 

информации. 

 

2. Методологической базой эконометрики являются: 

А. физика, химия, математика;         Б. биология, экономика, математика;      

В. статистика, физика, экономика;       Г. экономическая теория, статистика, 

математика. 

 

3. Парная регрессионная зависимость характеризует: 

А. математическую зависимость между независимой переменной и зависимой 

переменной, определяемую на основе выборочной статистической 

информации; 

Б. математическую зависимость, определяемую для каждой пары наблюдений 

зависимой и независимой переменных; 

В. математическую зависимость, отражающую функциональную связь между 

независимой и зависимой переменными; 

Г. математическую зависимость между любыми двумя независимыми 

переменными и зависимой переменной. 

 

4. Коэффициент парной корреляции характеризует: 

А. тесноту нелинейной связи между несколькими переменными; 

Б. тесноту нелинейной связи между двумя переменными; 

В. тесноту линейной связи между двумя переменными; 

Г. тесноту линейной связи между несколькими переменными.      

 

5. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии – это: 
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А. комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, которые 

повышают адекватность модели; 

Б.  дополнительные количественные переменные, улучшающие решение 

уравнения; 

В. качественные переменные, преобразованные в количественные переменные;  

Г. переменные, являющиеся функциями от переменных, включенных в модель 

ранее. 

 

6. Коэффициент регрессии показывает:  

А. тесноту связи между исследуемыми факторами; 

Б. тесноту связи между фактором и результатом; 

В. характер связи между результатом и фактором; 

Г. среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу. 

 

7. Основная цель множественной регрессии – это: 

А. определение зависимости одной переменной от других переменных; 

Б. построение модели парной регрессии; 

В. построение модели с большим числом факторов, определение влияния 

каждого из них на другие факторы и на результирующий признак; 

Г. построение модели с большим числом факторов, определение влияния 

каждого из них на другие факторы и совокупного влияния факторов на 

моделируемый показатель. 

 

8. Факторы, включаемые в множественную регрессию:    

А. обязательно должны быть количественно измеримыми;             

Б. могут коррелировать между собой; 

В. не могут быть коррелированными между собой; 

Г. должны находиться в функциональной связи между собой. 

 

9. Метод наименьших квадратов используется для оценки: 

А. величины коэффициента детерминации; 

Б. параметров линейной регрессии; 

В. средней ошибки аппроксимации; 

Г. величины коэффициента корреляции. 

 

10. Несмещенность оценки характеризует: 

А. равенство 0 математического ожидания остатков; 

Б. увеличение точности вычисления оценки с увеличением объема выборки; 

В. наименьшую дисперсию остатков; 

Г. зависимость оценки от объема выборки.                          

 

11. Гомоскедастичность остатков подразумевает: 

А. одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов; 

Б. уменьшение дисперсии остатков при уменьшении значения фактора; 
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В. рост дисперсии остатков при увеличении значения фактора; 

Г. максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора. 

 

12. Число степеней свободы связано: 

А. с характером исследуемых переменных;        

Б. только с числом единиц совокупности;       

В. с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии;         

Г. только с видом уравнения регрессии. 

 

13.  Примером нелинейной зависимости экономических показателей является: 

А. зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным 

трендом;     

Б. линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции; 

В. классическая гиперболическая зависимость спроса от цены; 

Г. линейная зависимость выручки от величины оборотных средств. 

  

14. Величина коэффициента эластичности показывает: 

А. предельно допустимое изменение варьируемого признака;      

Б. во сколько раз изменится результат при изменении фактора в 2 раза;       

В. на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора 

на 1%;                            

Г. предельно возможное значение результата.    

 

15. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, 

которые: 

А. оказывают единовременное влияние;       Б. оказывают сезонное воздействие;           

В. оказывают долговременное влияние и формируют общую динамику 

изучаемого   

показателя; 

Г. не оказывают влияние на уровень ряда.     

 

16. Временной ряд – это: 

А. статистические данные, характеризующие совокупность различных 

экономических объектов в определенные моменты времени;      

Б. динамический ряд с выраженной тенденцией к росту или сокращению;        

В. изменение значений определенного показателя за несколько 

последовательных моментов или периодов времени; 

Г. статистические данные, характеризующие один экономический объект в 

заданный момент времени. 

 

17. Модель временного ряда называется аддитивной при следующих 

сочетаниях трендовой (Т), циклической (S) и случайной (Е) составляющих: 

А. (Т+S)/E;           Б. Т/S-Е;         В. Т-S+Е;     Г.Т+S+E. 
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18. К способам определения типа тенденций во временных рядах относят: 

А. качественный анализ изучаемого процесса;    

Б. анализ графика зависимости уровней ряда от времени;     

В. расчет показателей парной корреляции;         

Г. расчет показателей автокорреляции. 

    

19. В стационарном временном ряде трендовая компонента: 

А. отсутствует;       Б. имеет линейную зависимость от времени; 

В. присутствует;     Г. имеет нелинейную зависимость от времени. 

 

20. В экономических исследованиях выделяют следующие типы трендов: 

А. аддитивные;            Б. мультипликативные;         

В. сезонные;                 Г. комбинированные. 

     

21. Для выяснения вопроса о наличии и направлении автокорреляции в 

остатках используют: 

А. критерий Фишера;                     Б. критерий Стьюдента; 

В. критерий Дарбина-Уотсона;     Г. критерий Колмогорова. 

 

22. Критерий Дарбина-Уотсона можно использовать, когда: 

А. в модель включены лаговые переменные;         

Б. в модели нет лаговых переменных;           

В. выявляются автокоррелирующие остатки первого порядка; 

Г. имеются малые выборки моделируемых показателей. 

 

23. Спецификация парной регрессионной модели может иметь вид: 

А. Y=a+bX+E;      Б. Y=bX+E;       В. Y=a+bX;          Г. Y=bX-E.  

 

24 Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то число 

фиктивных переменных в спецификации модели принимается равным: 

А. k;     Б. k-1;     В. k+1.    Г. k-2. 

          

25. Линейное изменение средних приростов характерно для тренда, который 

описывается: 

А. прямой;   Б. параболой второй степени;   В. экспонентой;     

Г. параболой третьей степени.    

 

26. Прямая форма общей линейной модели с конечным числом параметров 

называется моделью: 

А. авторегрессии;     Б. скользящего среднего;      

В. авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего; 

Г. авторегрессии продифференцированного скользящего среднего. 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Коэффициент 

К (%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 по дисциплине «Эконометрика» 

для студентов ОУП ВО «АТиСО» 

Не предусмотрено 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель курса «Экономика общественного сектора» – 

ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности 

государства на основе инструментального аппарата микроэкономики. 

Анализ государства как экономического агента и его взаимоотношений с 

другими экономическими агентами требует изучения базовых понятий, 

теоретических концепций развития общественного сектора экономики в разных 

экономических школах и их аналитических инструментов. Экономическая 

деятельность государства рассматривается как результат выполнения им 

широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных отношений (в 

частности, с провалами рынка). 

Материал курса обеспечивает знание общих принципов теории 

благосостояния и общественного выбора в приложении к основным 

направлениям экономической деятельности государства. 

В данном курсе решаются следующие задачи: 

- комплексное освоение проблем экономической деятельности 

государства, которое необходимо специалисту широкого профиля с высшим 

экономическим образованием; 

- ознакомление студента с основными методами анализа экономических 

явлений и процессов в сфере реальных действия государства и процессов 

становления рыночных отношений в России под углом зрения современной 

теории и практики хозяйствования; 

- умение самостоятельно осваивать специальную литературу по изучаемой 

дисциплине. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ОК-3 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать: основы культуры мышления, знать социально-значимые процессы, 

проходящие в общественном секторе РФ; знать основные положения 

национального законодательства РФ в сфере регулирования экономики 

общественного сектора 

Уметь:  определять пути, способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; логично формулировать, излагать и  аргументировано отстаивать 
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собственное видение проблем и способов их разрешения, определять пути, 

способы, методы анализа социально-экономических проблем, ситуаций; 

формулировать, обосновывать методы, модели экономического моделирования; 

определять сферу юриспруденции, регулирующей отдельные сегменты 

общественного сектора; формулировать, обосновывать их применение в ходе 

принятия решений государственными органами 

Владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения»; 

системой экономического анализа, быть способным к обобщению, анализу, 

оценке и прогнозированию социально-экономического процесса; системой 

национального права, быть способным к обобщению, анализу, оценке и 

применению отдельных нормативных положений 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет(9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1: Общественный сектор и общественные блага 

Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой 

области, современная политическая экономия. Обоснование роли государства в 

экономике. Рынок и государство, изъяны рынка и меры государственного 

вмешательства. Государственная собственность и государственные рынки. 

Изъяны государства. Границы частного и общественного секторов. Развитие 

общественного сектора и эффективность экономики. 

Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения 

общественных расходов. Альтернативные объяснения роста государственного 

сектора. Закон Вагнера. Модели общественных расходов. Общественный 

сектор переходной экономики. 

Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их 

интернализация. Проблема безбилетника. Частное и общее равновесие в 

производстве общественных благ. Международное сотрудничество и 

глобальные общественные блага. 

Тема 2: Перераспределение и эффективность 

Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – 

эффективность. Критерии компенсации (Калдор-Хикс, Сцитовски). 

Общественное благосостояние. Конкурентное равновесие. Две теоремы 

благосостояния и их значение.  

Альтернативные теории справедливости: 

Либертаристский подход к понятию социальной справедливости – 

минимальное вмешательство государства в экономику. 

Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ – 

уравнительное распределение доходов. 

Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ – 

распределение, соответствующее максимуму благосостояния наименее 

обеспеченного члена общества. Роулсианская функция общественного 

благосостояния. 

Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ – 

распределение доходов, соответствующее максимуму общественного 

благосостояния, представленного суммой индивидуальных полезностей всех 

членов общества. Утилитаристская функция общественного благосостояния: 

распределение доходов, основанное на свободной игре рыночных цен, 

конкурентном механизме спроса и предложения на факторы производства. 

Оценка возможностей государства в достижении справедливости путем 

перераспределения с точки зрения альтернативных концепций справедливости. 

Исключения из дилеммы равенство–эффективность как отражения 

многообразия экономических отношений.  
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Принцип второго лучшего. Экономика государства благосостояния: 

истоки и современные оценки. 

Тема 3: Общественный выбор: коллективное принятие решений 

Коллективный выбор. Парадокс голосования: почему голосуют 

избиратели (парадокс Даунса, Downs, 1957). Оптимальное большинство. 

Правило простого большинства, парадокс Кодорсе. Теорема о медианном 

избирателе. Многомерные альтернативы. Теоремы Мэя, о медианном 

избирателе, Эрроу.  

Тема 4: Общественный выбор: экономическая теория государства. 

Теория принципала – агента. Избиратели, политики чиновники. 

Феномены рационального неведения и фискальной иллюзии.  

Представительная демократия. Группы специальных интересов. 

Интенсивность предпочтений, обмен голосами, лоббирование. Ренто-

ориентированное поведение. Неэффективность государства. Модель 

индуцированного спроса. Модель Нисканена. Теория политических деловых 

циклов. Модель электорального цикла.  

Тема 5: Доходы государства. 

Источники государственных доходов. Основные параметры системы 

налогообложения: объекты, цели, база, единица исчисления, срок начисления и 

уплаты. Типология и классификация налогов. Классификация ОЭСР. Критерии 

оценки эффективности налоговой системы. Структура налогов в развитых 

странах и в России.  

Тема 6: Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 

Налогообложение доходов, сбережений и потребления. Перемещение 

налога на конкурентном и монополизированном рынке товара, на рынке труда. 

Перемещение налогового бремени в контексте общего равновесия, модель 

Харбергера. Последствия налогообложения прибыли корпораций. 

Объединенный эффект налога на доход и на прибыль корпораций.  

Избыточное налоговое бремя. Мера искажающего действия налога, 

факторы, определяющие потери. Специфика проявления  последствий 

налогообложения в разных рынках: на конкурентном рынке, при 

налогообложении доходов, накоплений.  

Избыточное налоговое бремя и общее равновесие. Правило Корлетта-

Хейга, масштабы чистых потерь. 

 Оптимальное налогообложение. Цели и ограничения налоговой политики. 

Парето-эффективные налоговые структуры. Факторы, определяющие оптимум. 

Налоговые инструменты перераспределения. Модели оптимального косвенного 

налогообложения: оптимальное косвенное налогообложение в экономике с 

большим числом индивидуумов; модель Аткинсона-Стиглица. Правила 

оптимизации косвенного налогообложения: правило пропорциональности 

налогообложения: правило налогообложения Рамсея; правило обратных 

эластичностей: правило оптимального налогообложения при гибких ценах 

производителя. Модель линейного подоходного налога. 

Тема 7: Современные проблемы налогообложения. 
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Экономика налоговой реформы. Динамика налогов, общественные блага 

и эндогенный рост. Проблемы уклонения от налогов. 

Персональные и общественные выгоды налогообложения. Законные и 

незаконные способы уклонения от налогов. Отложенные выплаты налогов, 

налоговый арбитраж, налоговые убежища. Оптимальный уровень уклонения от 

налогов. Возможности выявления налоговых преступлений. Модель уклонения 

от налогов. Вопросы налогообложения при различных представлениях о 

функции общественного благосостояния. Уклонение от налогов как 

преступление. Величина возможных уклонений от налогов. Факторы, 

определяющие уклонение. Особенности уклонения от налогов в России.  

Тема 8: Расходы государства 

Формы общественных расходов. Перемещение выгод и сферы действия 

общественных программ, искажающее действие общественных расходов. 

Общественное страхование. Основные отличия общественного страхования от 

частного. Технические условия, характеризующие вероятность наступления 

страхового случая. Социальное страхование и социальная помощь. Другие 

виды общественных расходов: оборона, технологии, экология.  

Тема 9: Финансирование и производство товаров и услуг в общественном 

секторе.  

Организация предоставления общественных благ – финансирование 

производства в частном секторе или производство внутри общественного 

сектора? Общественные расходы и государственные организации. 

Приватизация: вопросы равенства и эффективности при вмешательстве 

государства в производство общественных благ. Формы государственного 

вмешательства. Общественная собственность против частной. Контрактация и 

квази рынки. Виды контрактов. Типы организаций. Государственное 

регулирование.  

Тема 10: Оценка эффективности общественных расходов. 

Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

Критерии оценивания. Индикаторы результативности. Анализ издержек и 

результативности, издержек и выгод. Денежные и реальные экстерналии. 

Альтернативная стоимость и корректировка рыночных цен. Оценка 

неосязаемых благ. Приведение издержек и выгод к одному моменту времени. 

Общественная норма дисконта. Учет риска и неопределенности. Анализ 

издержек и выгод и проблемы перераспределения. 

Бюджетный федерализм. Спрос на общественные блага и бюджетная 

децентрализация. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность 

населения и масштабы производства локальных общественных благ. Функции и 

расходы территориальных бюджетов. Доходы территориальных бюджетов. 

Бюджетные гранты. Эффект «липучки». Бюджетный федерализм в условиях 

перехода к рынку. Экономические проблемы федерализма в развитых странах. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8 1 1 8 - - 14 ОК-3 

2. Тема 2 1 2 8 0 1 12 - - 10 ОК-3 

3. Тема 3 1 2 8 1 1 10 1 1 8 ОК-3 

4. Тема 4 1 2 8 1 1 10 1 1 8 ОК-3 

5. Тема 5 2 2 8 1 1 10 1 1 8 ОК-3 

6. Тема 6 2 2 8 0 1 8 1 1 8 ОК-3 

7. Тема 7 2 2 6 1 1 8   12 ОК-3 

8. Тема 8 2 2 6 1 1 8 1  12 ОК-3 

9. Тема 9 2 2 6 1 1 8 1 1 6 ОК-3 

10. Тема 10 2 2 6 1 1 8  1 6 ОК-3 

11. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий 

(исторический аспект). 

2. Функции общественного сектора в современной экономике. 

3. Основные проблемы государственного регулирования естественных 

монополий.  

4. Государственное регулирование внешних эффектов.  

5. Образование как общественное благо.  

6. Государственная политика в области образования.  

7. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ 

в современной экономической системе. 

8. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного 

сектора. 

9. Тенденции развития общественного сектора. 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России. 

11. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства 

денежных доходов. 

12. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития. 

13. Социальная политика в развитых странах и России. 
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14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. 

Функция общественного благосостояния. 

15. Основные направления использования принципа «второго лучшего» в 

общественном секторе. 

16. Общественные альтернативы. 

17. Принцип простого большинства: преимущества и недостатки 

18. Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории общественного 

выбора. 

19. Цели и методы манипулирования результатами голосования. 

20. Роли и интересы индивидов в системе политических интересов 

государства. 

21. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы 

действия. 

22. Практика лоббирования в разных странах.  

23. Реабилитация бюрократии.  

24. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

25. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения. 

26. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с 

критериями оптимизации.  

27. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями 

оптимизации. 

28. Налоги и рынок труда.  

29. Эквивалентные налоги. 

30. Последствия налогообложения для монополий. 

31. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения.  

32. Воздействие налогов на поведение потребителей. 

33. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда. 

34. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-Хейга. 

35. Обоснование правила Рамсея. 

36. Гармонизация налогов в ЕС. 

37. Воздействие процессов глобализации и коммуникационных сетей 

(интернет) на налогообложение. 

38. Общественные расходы в современной экономической системе.  

39. Искажающее действие общественных расходов. 

40. Необходим ли бюджет развития? 

41. Современные системы общественного страхования. 

42. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на 

примере страхования от безработицы. 

43. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

44. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере развитых стран 

45. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

46. Категориальные выплаты: преимущества и недостатки.  

47. Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные «провалы» и 

«утечки», искажающие и демотивирующие эффекты. 
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48. Финансирование или производство в общественном секторе? 

49. Приватизация как инструмент управления государственной 

собственностью в рыночной экономике. 

50. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

51. Использование контрактации и создание квази-рынков для повышения 

эффективности функционирования общественного сектора. 

52. Политика государственных инвестиций в России. 

53. Метод «затраты – эффективность» и «затраты – выгода» и их применение 

при оценке издержек и результатов в общественном секторе 

54. Метод «затраты – полезность» и его использование в сферах образования и 

здравоохранения. 

55. Бюджетный федерализм. Второе поколение. 

56. Эффективность бюджетной децентрализации. 

57. Гипотеза Тибу. 

58. Межбюджетные отношения в России. 

59. Влияние бюджетного дефицита и государственного долга на экономику 

страны. 

60. Государственный долг как инструмент финансовой политики государства. 

Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее 

производственная функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. 

Спрос на асбест имеет вид q=100-р. Применение асбеста создает 

отрицательный внешний эффект, пропорциональный использованному 

количеству. Загрязнение составляет D=30q. 

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 

2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия 

была разделена на независимых производителей? 

3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 

4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия 

производила социально-оптимальное количество? 

5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии 

действуют конкурентные производители? 

6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 

Задача 2. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности 

имеют следующий вид: u1(y1, g)= у 1g, u2(y2, g)=y2
2
g, где уi – потребляемое 

количество частного блага, g – потребляемое количество общественного блага, 

Доход первого индивида w1 составляет 2500$ в год, доход второго 

индивида w2 равен 1100$ в год, w=w1+w2, y
2
 + g

2
 =w – производственные 

возможности общества; р1 – цена единицы частного блага, р2 – цена единицы 

общественного блага, причем,  

р2=ар2+(1-а)р2, где параметр а характеризует предельную готовность 

платить за общественное благо. 

Определите: 
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а) Оптимальный потребительский набор, который может быть произведен 

в обществе. 

б) Равновесные цены р1 и р2. 

с) Значение параметра а (т.е. определите равновесие Линдаля). 

Задача 3 . Допустим, что граница возможных полезностей между двумя 

индивидами определена как: Ua+2Ub=200. Изобразите данную границу 

графически и ответьте на следующие вопросы: 

а) Для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции 

общественного благосостояния, какие значения на границе возможных 

полезностей должны принять Ua и Ub. 

б) Если мы воспользуемся критерием Роулса, то при каких значениях Ua и 

Ub функция общественного благосостояния достигнет максимума? 

Задача 4 . Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3 , 2 и 1 

человек соответственно выбирают мэра города. Предпочтения индивидов 

представлены в следующей таблице: 
Группа 1 

(6 изб.) 

Группа 2 

(5 изб.) 

Группа 3 

(4 изб.) 

Группа 4 

(3 изб.) 

Группа 5 

(2 изб.) 

Группа 6 

(1 изб.) 

В Б Б Г В Г 

А А А В Г В 

Б В В А Б Б 

Г Г Г Б А А 

Каков будет итог коллективного выбора при: 

А) проведении голосования по правилу относительного большинства; 

Б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов; 

В) по правилу Борда? 

Задача 5. Рассмотрим два небольших бюро А и B с одинаковыми 

функциями издержек (TCi, i=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i=a,b): 

      бюро А:     бюро B: 

       Ba=100Q-0,5Q
2
, 0<Q<100,   Bв=200Q-0,5Q

2
, 0<Q<200, 

         TCa=40Q+0,25Q
2
, 0<Q,   TCв=40Q+0,25Q

2
, 0<Q, 

Определите для каждого бюро: 

а) Парето-оптимальный объем деятельности; 

б) размер бюджета, которого будет добиваться бюро; 

в) величину излишка. 

Сделайте выводы.  

Задача 6. Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков 

ежемесячно. Он уплачивает налог на доход в размере 200 франков. Ухаживая за 

газоном своего соседа, он может получать еще 100 франков в месяц. В этом 
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случае уплачиваемый налог составит 215 франков. Пенсионный фонд для 

выплаты пенсии удерживал 60% валового дохода. Пенсионер раздумывает о 

принятии предложения своего соседа. Помогите ему подсчитать в исходной 

ситуации: среднюю налоговую ставку, предельную налоговую ставку, 

предельный налог, уплачиваемый им с дополнительного дохода. 

Предположим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы 

функцией U = 3x+y, где x - потребление товаров и услуг, а y – число часов 

досуга. Блага стоят, в среднем, 5 франков за единицу х. Чтобы ухаживать за 

газоном соседа, пенсионеру требуется 10 часов в месяц. Примет ли пенсионер 

предложение своего соседа? Какова будет налоговая ставка? 

Задача 7. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто 

рассматриваются как регрессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на 

них большую часть своего дохода, чем богатые. Как бы Вы оценили «степень 

регрессивности», если эти товары производятся: 

1. на конкурентных рынках при неэластичном предложении; 

2. на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 

3. на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса. 

 

Задача 8 . Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а 

предложение: Q = -50+2P. Государство стремится собрать сумму налога равную 

600 ден. ед. Какую ставку специфического налога на производителя должно 

установить государство? Какова в этом случае была бы ставка стоимостного 

налога? При ответе воспользуйтесь понятием эквивалентности налогов. 

Оцените распределение налогового бремени между покупателем и продавцом и 

величину избыточного налогового бремени. 

 

Задача 9. Сравните пропорциональный налог на доход и линейный 

прогрессивный налог с позиций благосостояния индивида (его полезности) при 

условии, что эти налоги приносят одинаковую сумму в бюджет. 

Задача 10. Функция полезности индивида задана как ХУU  , где Х – 

количество потребляемых им продуктов питания (в натуральных единицах), а У 

– расходы на другие блага (в денежной форме). Доход индивида составляет 

2000 руб. в месяц, а цена одной единицы блага X – 50 руб. Правительство 

решает поддержать бедных индивидов и субсидировать потребление продуктов 

питания. Определите новое потребление (Х и У), если 

a) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х; 

b) правительство оплачивает 1/3 от цены блага Х; 

Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и 

графическое решение. 

В каких случаях правительство предпочтет второй вариант 

субсидирования? 
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Предположим, что правительство обеспокоено возможностью 

перепродажи индивидом части субсидируемого блага. Поэтому схема 

субсидирования меняется: если потребление Х не превышает 20 единиц, то 

субсидируется 40% цены, если потребление находится в интервале от 20 до 30 

единиц, то субсидируется 20% от цены, если же потребление больше, то 

субсидия не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное ограничение и 

определите оптимум потребителя. Какие искажения возникают в данном 

случае? 

Задача 11. Допустим, что областная администрация решает вопрос о том, 

какую систему обогрева – водяную или электрическую следует включить в 

проект реконструкции здания местной больницы. Коэффициент 

дисконтирования при анализе проектов принимается равным 10%. Срок 

службы водяной системы отопления 5 лет, дисконтированные текущие затраты 

по ее созданию и поддержанию в рабочем состоянии составляют 100 млн. руб. 

Срок службы электрической системы отопления больше и составляет 7 лет, но 

при этом выше и дисконтированные текущие затраты – 120 млн. руб. Какую 

систему обогрева Вы посоветуете установить в больнице? 

Задача 12. Определите, какая организационная форма (частная фирма, 

государственное предприятие, государственное агентство) в наибольшей 

степени подходит для создания следующих благ. В каждом случае опишите 

проблему создания стимулов к эффективной деятельности и эффективную 

систему контроля. 

Общественное жилье; добыча обогащенного урана для использования на 

атомных электростанциях; добыча гелия, используемого государством в 

военных целях; система контроля движения воздушного транспорта; Патентное 

агентство; тюрьмы; служба занятости; проведение программ социальной 

помощи; организация субсидий на питание. 

Задача 13. Предположим, что в экономике имеется большое число семей 

с одинаковыми предпочтениями. Единственное локальное общественное благо 

может быть произведено с совокупными издержками T=1/2Q
2
. Спрос на данное 

общественное благо задан соотношением Q=100C
1

, где C  «вклад» отдельной 

семьи в финансирование общественного блага. Определите оптимальный 

размер местного административно-территориального образования, если 

предельные издержки, связанные с перегруженностью (т.е. предельное 

снижение выгод резидентов при увеличении на единицу численности 

населения), для каждого из его резидентов равны MCcr =8N
2
/Q

2
, где N  число 

жителей. Представьте решение графически. Проверьте, является ли равновесие 

устойчивым? 
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Тест по дисциплине Экономика общественного сектора 

Тест 1. 

1. Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления не могут 

расходоваться ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он введен, он 

называется …не маркированным 

маркированным 
льготным 

2. Распределение Лоренца — кривая, которая показывает … 

накопленную долю дохода, полученного группой населения, 

представленной как процент от всего населения 
долю расхода группы населения, представленной как процент от всего 

населения 

долю национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться 

для того, чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода 

3. Избыточное налоговое бремя — это … 

общие потери от налогообложения, имеющие не денежное измерение 

чистые потери от налогообложения, имеющие денежное и не денежное 

измерение 

чистые потери от налогообложения, имеющие денежное измерение 

4. Под общественными расходами понимают использование ресурсов 

общественного сектора с целью удовлетворения … 

рыночных потребностей 

потребностей в общественных благах 
личных и социальных потребностей 

государственных потребностей 

5. Финансовые инструменты горизонтального регулирования 

собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета 

закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета 

субвенции (целевая помощь) 

субсидии (долевая помощь) 

6. Взаимозависимые предпочтения имеют место, когда уровень полезности, 

достигаемый индивидом зависит … 

только от набора материальных благ и услуг, потребляемых им лично 

не только от набора материальных благ и услуг потребляемых им лично, 

но и от характера потребления других членов общества 
только характера потребления других членов общества 

7. Эффект замещения возникает когда индивид … 

замещает потребление одного товара, который облагается высоким 
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налогом, другим товаром 

прекращает потребление товара, который облагается высоким налогом 

увеличивает потребление товара, который облагается высоким налогом 

8. Блочный грант поступает в … быть использован по усмотрению 

территориальных органов на любые цели, соответствующие функциям данного 

звена бюджетной системы. 

частичное распоряжение территориального бюджета и может 

полное распоряжение территориального бюджета и может 
полное распоряжение территориального бюджета, но не может 

9. Трансферт имеет … 

только денежную форму 

только не денежную форму 

денежную и не денежные формы 

10. Налоговая система признается горизонтально равной, если люди 

находящиеся в … 

относительно одинаковых обстоятельствах, обладающие одной и той же 

платежеспособностью, облагаются налогом одинаково 

лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами, 

дифференцированными в зависимости от их положения 
плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами 

11. Бюджетный федерализм обеспечивает доступность потребления 

общественных благ населением с помощью … 

разграничения расходных полномочий по уровням власти 
разграничения общества по доходам 

географического разграничения территории 

12. Сфера действия налога … с кругом его непосредственных плательщиков. 

всегда совпадает 

не совпадает 

не всегда совпадает 

13. Утилитаристская функция общественного благосостояния предполагает, что 

… 

общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей 

членов общества 

заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции 

индивидуальной полезности наименее благополучного члена общества 

общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия 

неравенства 
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14. Бюджетный федерализм — это система … 

отношений 
оплаты 

продажи 

15. Роулсианская функция общественного благосостояния предполагает, что … 

общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов 

общества 

заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции 

индивидуальной полезности наименее благополучного члена общества 

общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия 

неравенства. 

16. Финансовые инструменты вертикального регулирования 

собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета 

закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета 
все налоги 

финансовая помощь безвозмездная и безвозвратная 

нецелевая помощь, предоставляемая для общего бюджетного выравнивания 

17. Утверждение: «При наличии большого числа территориальных единиц и 

интенсивной миграции населения бюджетная децентрализация способствует 

Парето-улучшениям» является … 

теоремой о централизации 

гипотезой Тибу 
теоремой о децентрализации 

18. Эффект дохода означает, что после уплаты налога в распоряжении 

индивида остается … 

меньший доход, и он замещает потребление одного товара другим 

меньший доход, и он вынужден сократить свое потребление 
больший доход, и он вынужден увеличить свое потребление 

19. Согласно правилу Рамсея при оптимальном налогообложении физический 

объем производства или продаж каждого из товаров … 

сокращается в одинаковой пропорции 

сокращается в разных пропорциях 

не сокращается 

20. «Разрыв бедности» — это … 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

абсолютная величина национального дохода, необходимого для того, 

чтобы доходы всего бедного населения поднялись до уровня прожиточного 

минимума 
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доля национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для 

того, чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода 

21. Налоговая система признается вертикально равной, если люди, находящиеся 

в … 

плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами 

относительно одинаковых обстоятельствах, обладающие одной и той же 

платежеспособностью, облагаются налогом одинаково 
лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами, 

дифференцированными в зависимости от их положения 

22. Согласно «Теории проспектов» Д. Канемана и А. Тверски люди придают … 

даже если их величины одинаковы. 

меньшее значение потерям, чем приобретениям 

большее значение потерям, чем приобретениям 
большее значение приобретениям, чем потерям 

23. Перераспределительные процессы … 

сводятся к непосредственной передаче денег 

сводятся к непосредственной передаче товаров и услуг 

не сводятся к непосредственной передаче денег, товаров и услуг, 

экономических возможностей 

24. Категориальный грант, направляется в территориальный бюджет для 

использования … 

на конкретные цели, которые устанавливаются органом, передающим 

средства из бюджета более высокого уровня 
на любые цели, которые устанавливаются органом, передающим средства из 

бюджета более высокого уровня 

только на государственные цели, которые устанавливаются органами более 

высокого уровня 

25. Утверждение: «Если децентрализация не влияет на уровень издержек, то 

децентрализованное принятие решение в отношении поставки локального 

общественного блага, либо эффективнее централизованного, либо не уступает 

ему с точки зрения эффективности» является … 

теоремой о централизации 

гипотезой Тибу 

теоремой о децентрализации 

26. Натуральные доходы – это … 

продукция, произведенная домохозяйствами для собственного 

потребления 
номинальные доходы после вычета из них налогов и обязательных платежей 
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зарплата, прибыль, доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, 

ренты, сумм от продажи ценных бумаг, недвижимости 

27. Неиспользование субвенций на цели, для которых они предназначены … 

необходимость их возврата. 

не влечет 

влечет 

28. Сфера действия программы общественных расходов – это … 

круг лиц, на которых распространяются выгоды (приращения полезности) 
частные блага потребляемые населением 

общественные блага потребляемые населением 

29. Реципиентами называют тех, кто получает … 

какие-либо блага непосредственно из общественного сектора 

денежные средства непосредственно из общественного сектора 

какие-либо блага непосредственно из рыночного сектора экономики 

какие-либо денежные средства непосредственно из рыночного сектора 

экономики 

30. Формы осуществления общественных расходов 

финансирование расходов коммерческих и не коммерческих организаций 

закупка товаров или услуг 
представление субсидий предприятиям с целью их самостоятельного развития 

денежные выплаты по программам социальной помощи и страхования 

Тест 2. 

1. Успех контракта или франчайзинга в экономике общественного сектора 

прежде всего зависит от: 

а) четкого определения целей и сроков договора 

б) сторон, заключающих контракт 

в) ситуаций на рынке 

г) отсутствия конкурентов 

  

2. Финансирование производства социально значимых благ происходит за счет: 

а) налоговых поступлений 

б) государственных бюджетных расходов 

в) собственных бюджетов населения 

г) бюджетов государственных предприятий 

  

3. Социально-культурные услуги – это 

а) смешанные общественные блага 

б) чистые общественные блага 

в) чистые частные блага 

г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным 
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4. Организация финансирования общественных расходов, имеющих дело с 

чистыми общественными благами, строится на основе 

а) глобального налогооблажения 

б) целевого налогооблажения 

в) специализированного налогооблажения 

г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным 

  

5. Разновидностью целевого налогооблажения НЕ являются: 

а) парафискальные платежи, взносы 

б) обязательные платежи 

в) социальные платежи 

г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным 

  

6. Частно-государственное предпринимательство в условиях рынка 

характеризуется: 

а) зависимостью финансов предприятий от государственных финансов, 

приоритетным размещением госзаказов и госзакупок среди государственных 

предприятий, предоставлением льготных кредитов и субсидий, установлением 

на их продукцию и услуги льготных цен 

б) управлением предприятием, которое строится на принципе 

административного подчинения и строгой субардинации 

в) подчинением частных выгод общественным 

г) все вышеперечисленное 

  

7. К факторам, характеризующим высокую эффективность частно-

государственного предпринимательства в банковском деле НЕ относится: 

а) управленческая автономия 

б) инициатива и вознаграждение 

в) доступ к рынку ценных бумаг 

г) отсутствие конкуренции 

  

8. К направлениям деятельности частно-государственных предприятий 

относится: 

а) участие частно-государственного предприятия в реализации гос и 

муниципальных программах 

б) участие частно-государственного предприятия в реализации ФЗ «О принятии 

федерального бюджета на текущий год» 

в) законотворческий процесс 

г) все вышеперечисленное 

  

9. К числу организационно-правовых форм, в которых функционируют 

государственные предприятия и предприятия с гос капиталом относятся: 

а) гос коммерческие предприятия 
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б) казенные предприятия 

в) акционерные общества, имеющие контрольный пакет 

г) все вышеперечисленное 

  

10 .Выберите НЕ правильное утверждение: 

а) казенные предприятия не вправе отказаться от заключения гос контракта на 

поставку товаров для гос нужд. 

б) казенные предприятия не обязаны заключать конкретные договоры с 

организациями – потребителями товаров и услуг. 

в) имущество казенного предприятия закрепляется за ним на праве 

опреативного управления. 

г) казенные предприятия находятся под прямым гос управлением по вопросам 

производства, политики цен. 

  

11. Выберите НЕ правильное утверждение: 

а) акционерные общества с гос капиталом имеют своей основной целью 

получение прибыли 

б) акционерные общества с гос капиталом самостоятельно отвечают по своим 

долгам 

в) государство может влиять на деятельность акционерные общества как 

управляющий директор 

г) если государству принадлежит менее 100% акций, то влияние на принятие 

решений могут оказывать и другие акционеры 

  

12. К типам некоммерческих организаций относятся: 

а) учреждения, главным источником финансирования которых являются гос 

расходы 

б) некоммерческие организации, финансируемые преимущественно за счет 

членских взносов 

в)некоммерческие организации, представляющие собой благотворительные 

организации и фоны, для которых основным источником поступления средств 

являются благотворительные вклады 

г) все вышеперечисленное 

  

13. Признаками негосударственных некоммерческих организаций являются: 

а) добровольность образования 

б) инновационный характер развития 

в) эффективное использование возможной прибыли 

г) все вышеперечисленное 

  

14. К рыночным некоммерческим организациям относятся: 

а) некоммерческие организации, обслуживающие коммерческие предприятия 

б) некоммерческие организации, контролируемые и в основном финансируемые 

правительством 
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в) некоммерческие организации, финансируемые  в основном за счет домашних 

хозяйств, корпораций и нерезидентов. 

г) все вышеперечисленное 

  

15. К некоммерческим организациям относятся: 

а) учреждения, которые создаются собственниками для осуществления 

социально-культурных и иных функций некоммерческого характера 

б) общественные, религиозные организации, добровольные объединения, 

ассоциации 

в) фонды 

г) все вышеперечисленное 

  

16. Благотворительной организацией НЕ может быть признана: 

а) некоммерческая организация 

б) муниципальная организация 

в) организация, созданная для реализации целей, путем осуществления 

благотворительной деятельности в интересах общества в целом 

г) негосударственная 

  

17. Выберите НЕ правильное утвреждение: 

а) условие максимизации полезности: потребители максимизируют свою 

полезность, когда предельные нормы замещения одного блага другим являются 

у них одинаковыми и равны соотношению цен этих благ 

б) условие максимизации прибыли (оптимального объема производства): 

производители максимизируют прибыль, когда предельные издержки 

производимых благ равны ценам этих благ 

в) условие максимизации прибыли (оптимального объема производства): 

производители максимизируют прибыль, когда предельные издержки 

производимых благ НЕ равны ценам этих благ 

г) все вышеперечисленное ВЕРНО 

  

18. При каких условиях невозможны Парето-улучшения? 

а) когда предельные нормы замещения потребления благ равны для всех 

потребителей 

б) когда существует эффективное использование ресурсов, т. е. эффективное 

производство 

в) когда существует эффективное распределение (размещение) ресурсов 

г) все вышеперечисленное 

  

19. Концепция Парето-эффективности не является абсолютной, у нее есть свои 

недостатки. В частности, спорными являются лежащие в ее основе следующие 

общие предпосылки: 
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а) индивидуумы определяют ценности, нет общества вне и за пределами 

индивидуумов, которые заинтересованы только в своем собственном 

благосостоянии. 

б) индивидуумы лучше всего могут оценить свое собственное благосостояние, 

только они знают, что для них хорошо и что плохо. 

в) общественное благосостояние увеличивается, если оно улучшилось хотя бы 

у одного человека и ни у кого не ухудшилось. 

г) все вышеперечисленное 

  

20. Важнейшими недостатками (сбоями) рынка в рамках микроэкономической 

теории, рассматриваемыми с позиций эффективности, являются 

а) общественные блага 

б) внешние эффекты 

в) асимметричная информация 

г) все вышеперечисленное 

Ответы: 1а, 2в, 3б, 4б, 5а, 6в, 7б, 8в, 9а, 10а, 11б, 12в, 13в, 14а, 15г, 16а, 17б, 

18а, 19в, 20а. 

Тест 3. 

Верны ли следующие утверждения? 
1.Большинство государственных расходов финансируется за счет налогов 

2.В развитых странах доля общественного сектора в ВВП постоянно росла, 

начиная с конца XIX века. 

3.Чаще всего блага, производимые государством, распределяются через 

систему рынков и цен. 

4.Проблема внешних эффектов заключается в том, что они оказывают 

перераспределительное воздействие на доходы индивидов в экономике. 

5.Асимметрия информации легко преодолевается с помощью государственного 

вмешательства. 

6.Государство (общественный сектор) может полностью скорректировать все 

провалы рынка, что является одним из обоснований вмешательства государства 

в экономику. 

Выберите единственный верный ответ: 
7.Использование возможностей общественного сектора оправдано, если: 

a. имеются провалы рынка; 

b. провалы рынка более существенны, чем провалы государства; 

c. требуется перераспределение доходов в соответствии с принципами 

справедливости, принятыми в данном обществе; 

d. верны ответы b) и с); 

e. верны ответы а) и с). 

8.Участие государства в экономике: 

a. гарантирует достижение Парето-оптимального состояния: 

b. не гарантирует достижение Парето-оптимального состояния; 

c. может порождать отклонения от Парето-оптимального состояния; 

d. верны ответы b) и с); 
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e. ни один из предыдущих ответов неверен. 

9. Какая из перечисленных функций не относится к функциям государства? 

a. аллокационная; 

b. распределительная; 

c. информационная; 

d. стабилизационная. 

10. Экономика общественного сектора: 

a. рассматривает микроэкономическое взаимодействие государства с 

другими субъектами рыночного хозяйства; 

b. рассматривает проблемы в контексте общего равновесия; 

c. рассматривает проблемы только в нормативном аспекте; 

d. верны ответы а) и b); 

e. верны все ответы. 

11. Причинами роста доли общественного сектора в первой половине XX века 

было все, кроме: 

a. научно-технического прогресса; 

b. усиления тенденций монополизации экономики; 

c. создания программ общественного страхования; 

d. Великой депрессии. 

12. Закон Вагнера включает следующие утверждения: 

a. по мере роста душевого дохода доля государственного сектора в 

экономике растет; 

b. по мере роста производительности труда абсолютный размер 

государственного сектора в экономике растет; 

c. в долгосрочной перспективе размер государственного сектора растет в 

результате замещения расходов на оборону гражданскими расходами и в 

результате действия эффекта надзора; 

d. верны ответы а) и b); 

e. верны ответы b) и с). 

13. Одна из интерпретаций закона Вагнера состоит в том, что: 

a. товары и услуги, предоставляемые общественным сектором, являются 

предметами первой необходимости; 

b. товары и услуги, предоставляемые общественным сектором, являются 

предметами роскоши; 

c. рост общественных расходов объясняется ростом уровня бедности; 

d. рост общественных расходов объясняется повышением уровня жизни 

населения; 

e. верны ответы а) и с); 

f. верны ответы b) и d); 

g. верны ответы а) и d); 

h. верны ответы b) и с). 
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14. Одно из обоснований закона Вагнера состоит в том, что: 

a. на ранних стадиях развития правительство должно осуществлять 

инвестиции в инфраструктуру, законодательную систему и т.п. для 

стимулирования и развития экономики; 

b. спрос на такие блага как здравоохранение, образование и т.д. эластичен 

по доходу, поэтому с ростом национального дохода правительство будет 

увеличивать предложение данных благ; 

c. после окончания негативного шока (например, война, неурожай и т.п.) 

величина общественного сектора не возвращается к исходному уровню 

из-за привыкания граждан платить более высокие налоги и получать 

больше общественных благ; 

d. все ответы являются обоснованиями закона Вагнера. 

15.В нормативной теории государственного регулирования изменение 

масштабов вмешательства государства в экономику объясняется всем кроме: 

a. предоставления общественных благ; 

b. несостоятельности рынка; 

c. стремления чиновников использовать государственные бюрократические 

структуры для удовлетворения собственных интересов; 

d. необходимости перераспределения доходов. 

16.В модели Пикока-Вайзмана (Peacock and Wiseman’s Analysis) рост 

общественного сектора объясняется тем, что: 

a. на ранних стадиях развития правительство должно осуществлять 

инвестиции в инфраструктуру, законодательную систему и т.п. для 

стимулирования и развития экономики; 

b. спрос на такие блага как здравоохранение, образование и т.д. эластичен 

по доходу, поэтому с ростом национального дохода правительство будет 

увеличивать предложение данных благ; 

c. после окончания негативного шока (например, война, неурожай и т.п.) 

государственные расходы не возвращаются к исходному уровню из-за 

привыкания граждан платить более высокие налоги и получать больше 

общественных благ; 

d. все ответы верны. 

17. Налоги: 

a. представляют собой обязательные платежи; 

b. это основной источник финансирования деятельности государства; 

c. не обязательно напрямую связаны с получаемыми индивидом выгодами 

от общественного сектора; 

d. все ответы верны. 
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18. Положительные внешние эффекты приводят к неэффективному 

распределению ресурсов в рыночной системе, так как 

a. частные производители не всегда могут получать максимальную 

прибыль; 

b. возникает перепроизводство продукции; 

c. возникает недопроизводство продукции; 

d. они приводят к неравенству в распределении доходов; 

e. их невозможно выявить и оценить. 

19. Отрицательные внешние эффекты приводят к неэффективному 

распределению ресурсов в рыночной системе, так как: 

a. частные производители не всегда могут получать максимальную 

прибыль; 

b. возникает перепроизводство продукции; 

c. возникает недопроизводство продукции; 

d. они приводят к неравенству в распределении доходов; 

e. их невозможно выявить и оценить. 

20. При наличии негативного внешнего эффекта может быть целесообразным 

использовать корректирующий налог, равный по величине: 

a. сумме предельных общественных и частных издержек; 

b. разности предельных общественных и предельных частных издержек; 

c. предельным общественным издержкам: 

d. верны все варианты ответов; 

e. верны ответы а) и b); 

f. верны ответы а) и с); 

g. верны ответы b) и с); 

h. ни один из ответов не верен. 

21. Основная причина возникновения внешних эффектов: 

a. несовладение издержек производства и издержек потребления; 

b. повышенный (пониженный) спрос на товар (услугу); 

c. невозможность учитывать издержки загрязнения в производственной 

функции; 

d. несовпадение издержек производителя и издержек общества; 

e. верны ответы Ь) и с); 

f. верны ответы Ь) и d); 

g. верны ответы а) и d); 

h) нет верного ответа. 
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22. Интернализация отрицательных внешних эффектов с помощью 

корректирующего налога: 

a. устраняет действия, создающие экстерналий; 

b. сокращает уровень активности, создающей экстерналий; 

c. требует уплаты компенсации пострадавшей стороне; 

d. выравнивает распределение доходов в обществе. 

23. Корректирующий налог уплачивается: 

a. производителями; 

b. потребителями; 

c. «третьими лицами», получающими отрицательный внешний эффект; 

d. верны ответы а) и b); 

e. верно ответы а) и с); 

f. нет верного ответа. 

24. Согласно теореме Коуза, при четкой спецификации прав собственности и 

отсутствии трансакционных издержек 

a. устранение экстерналий возможно на основе добровольных соглашений 

между заинтересованными сторонами; 

b. окончательный результат не зависит от первоначального распределения 

прав собственности; 

c. возможно достижение Парео-эффективного распределения ресурсов; 

d. верны все вышеперечисленные ответы; 

e. верны только ответы а) и b). 

25.Средства, полученные за счет введения налогов Пигу для устранения 

отрицательных экстерналий, должны использоваться: 

a. для компенсации ущерба «третьим лицам»; 

b. для государственных дотаций малоимущим; 

c. на стимулирование защиты окружающей среды; 

d. верны ответы а) и с); 

e. не связаны целевым использованием. 

26. Информационная асимметрия: 

a. снижает эффективность функционирования рынка страховых услуг; 

b. вызывает необходимость прямого участия государства в производстве 

продукции и оказании услуг; 

c. порождает неполноту рынков; 

d. верны все вышеперечисленные ответы; 

e. верны ответы а) и b). 
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27. Выберите наиболее существенную причину вмешательства государства в 

экономику: 

провалы рынка; 

a. регулирование естественных монополий; 

b. защита отечественного товаропроизводителя; 

c. контроль над ценами на основные продукты питания. 

28. Экономика общественного сектора: 

a. изучает альтернативные способы финансирования действий государства; 

b. формирует принципы, на которых строится роль государства в 

экономике; 

c. рассматривает воздействие государственной политики на благосостояние 

индивидов; 

d. все ответы верны. 

29. Какие меры государственного вмешательства чаще всего используются при 

интернализации внешних эффектов 

a. регулирование; 

b. общественное финансирование; 

c. общественное производство; 

d. все выше перечисленные меры; 

e. верны только ответы а) и b). 

30.В периоды социальных потрясений общественные расходы резко возрастают 

и не возвращаются к своему прежнему уровню в результате эффектов: 

a. вытеснения; 

b. инспекции; 

c. замещения; 

d. верны ответы а) и b); 

e. верны ответы b) и c); 

f. верны ответы а), b) и c); 

Ответы: 1да, 2да, 3нет, 4да, 5нет, 6нет, 7a, 8b, 9a, 10c, 11c, 12b, 13c, 14a, 15a, 

16b, 17c, 18b, 19a, 20c, 21b, 22c, 23a, 24a, 25b, 26c, 27c, 28b, 28a, 30c. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Восколович 

Н.А. 

Экономика, 

организация и 

управление 

общественным 

сектором 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

«Экономика» и 

экономическим 

специальностям 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/52596.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Данилина Е.И. Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков 

и К 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/60342.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

3.  А.В. Пикулькин Экономика 

муниципального 

сектора 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/52595.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.  Фридман А.М. Экономика 

предприятия 

общественного 

питания 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Дашков 

и К 

2017 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/60557.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

5.  Анофриков 

С.П. 

Экономическая теория. 

Макроэкономика. 

Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

практикум 

Новосибирск: 

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

телекоммуник

аций и 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/55507.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/52596.html
http://www.iprbookshop.ru/52596.html
http://www.iprbookshop.ru/60342.html
http://www.iprbookshop.ru/60342.html
http://www.iprbookshop.ru/52595.html
http://www.iprbookshop.ru/52595.html
http://www.iprbookshop.ru/60557.html
http://www.iprbookshop.ru/60557.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
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информатики 

6.  Ермолаев Е.Е. Основы регулирования 

и управления 

жилищно-

коммунальным 

комплексом 

Самара: 

Самарский 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/29790.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

7.  В.М. Агеев Экономическая теория 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и 

К 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/24847.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

8.  Г.П. 

Журавлева 

Экономическая теория. 

Микроэкономика-1, 2 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Дашков и 

К 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/14126.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

9.  Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. 

Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: 

Всероссийски

й 

государственн

ый 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста 

России) 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/41204.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

10.  Фридман А.М. Экономика 

предприятия 

общественного питания 

М.: Дашков и 

К 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/24843.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.csa.ru/ban  Библиотека Академии Наук 

2.  http://www.ek-lit.agava.ru Библиотека экономической и деловой 

литературы 

3.   www.iet.ru  

 

Институт экономики переходного периода 

4. http://www.nel.ru/analytdoc/svjdka.html  

 

Национальная электронная библиотека. 

Аналитические материалы 

5. www.gov.ru  

 

Официальная Россия 

6. http://wcer.park.ru  

 

Рабочий центр экономических реформ при 

Правительстве РФ  

7. http://www.garant.ru информационная    база    по    российскому    

законодательству с комментариями. 

8. http://e-lib.gasu.ru/eposobia/shvakov/  ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ На сайте 

представлена теория плюс тестовые задания 

http://www.iprbookshop.ru/29790.html
http://www.iprbookshop.ru/29790.html
http://www.iprbookshop.ru/24847.html
http://www.iprbookshop.ru/24847.html
http://www.iprbookshop.ru/14126.html
http://www.iprbookshop.ru/14126.html
http://www.iprbookshop.ru/41204.html
http://www.iprbookshop.ru/41204.html
http://www.iprbookshop.ru/24843.html
http://www.iprbookshop.ru/24843.html
http://www.csa.ru/ban
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.nel.ru/analytdoc/svjdka.html
http://www.gov.ru/
http://wcer.park.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 31 из 43 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

      Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  
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Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода  контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.        

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке  к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-3 - способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

3 3 2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 37 из 43 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
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тельно знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Структура общественного сектора. 

2. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина, взаимосвязь ее с другими науками и дисциплинами.  
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3. Рынок и эффективность 

4. Классификация и свойства частных и общественных благ.  

5. Концепция изъянов (провалов) государства.  

6. Национальная оборона как общественное благо. Защита от терроризма. 

Государственные финансы и государственное снабжение. 

7. Территориальная граница потребления и предоставления общественных 

благ.  

8. Оптимальный подоходный налог. 

9. Добровольная плата за общественные блага.  

10. Выбор большинства и оценка издержек и выгод. 

11. Основы теории общественных благ: эффективный объем поставки, 

проблема «безбилетника». 

12. Общественные блага: характеристики, типы и проблемы обеспечения.  

13. Выбор медианного избирателя и проблема эффективной поставки 

общественных благ. 

14. Государство как поставщик общественных благ. 

15. Смешанные общественные блага, характеристика их несоперничества и 

неисключаемости.  

16. Выбор между денежным и натуральным трансфертом. 

17. Достойные блага и соблюдение принципа суверенитета потребителя. 

18. Функции спроса и предложения общественного блага.   

19. Механизм действия налога Кларка и модели Линдаля.  

20. Оптимальный объем предоставления общественных благ и проблема 

"зайцев".  

21. Ограничение перераспределения путем голосования по правилу простого 

большинства.  

22. Альтернативные критерии: оптимум Парето и принцип компенсации.  

23. Структура общественного сектора.  

24. Источники и направления осуществления перераспределительных 

процессов.  

25. Государственные заимствования как отложенное налогообложение. 

26. Голосование и перераспределение. 

27. Личные выгоды от государственных расходов.  

28. Эффективность и справедливость: сравнение альтернативных 

экономических состояний.  

29. Необходимость проведения политики перераспределения доходов в 

обществе.  

30. Запреты рынков 

31. Функции общественного благосостояния: утилитаризм, либертаризм, 

эгалитаризм.  

32. Издержки перераспределительных процессов.  

33. Прогрессивность и регрессивность подоходного налога. 

34. Имущественный налог и подушный налог избирателя, мобильная 

налоговая база и налоговая конкуренция. 
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35. Общественные блага, которые не могут быть самофинансируемыми.  

36. Современный этап в развитии экономики общественного сектора.  

37. Решение проблемы внешних эффектов: интернализация.  

38. Нормативный, позитивный анализ деятельности в общественном секторе и 

фундаментальные проблемы экономического выбора. 

39. Внешние эффекты их типы и причины возникновения.  

40. Структура и динамика общественных расходов в РФ. 

41. Понятие общественного сектора рыночной экономики как 

самостоятельной сферы хозяйствования, цели его функционирования, 

ресурсы.  

42. Доходы территориальных бюджетов 

43. «Несовершенства» рынка и границы эффективного государственного 

вмешательства в экономику.  

44. Государственная политика борьбы с бедностью в РФ.  

45. Роль и масштабы общественного сектора в рыночной экономике.  

46. Общественный сектор в условиях формирования рыночных отношений, 

тенденции развития общественного сектора в рыночной экономике.  

47. Прогрессивность и регрессивность подоходного налога. 

48. Становление российской модели бюджетного федерализма.  

49. Косвенные налоги: налог с оборота, импортные пошлины и налог на 

добавленную стоимость. 

50. Виды государственной деятельности, критерии их выделения. 

51. Функции и расходы территориальных бюджетов.  

52. Необходимость и сущность бюджетной децентрализации. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. 

53. Системы голосования. 

54. Кратко охарактеризуйте основные подходы к роли государства в 

экономике.  

55. Бюджетный федерализм: понятие, функции и модели. 

56. Решение проблемы экстерналий в результате вмешательства государства. 

57. Взаимосвязь проблемы внешних эффектов и процесса природопользования  

58. Налогообложение доходов от капитала.  

59. Источники доходов государства. 

60. Издержки политики перераспределения 

61. Механизм стимулирования объявления спроса на общественные блага: 

налоги Кларка. 

62. Разрешительный и запретительный: два возможных законодательных 

режима установления прав собственности на загрязнение и 

предоставляемые ими варианты решения проблемы внешних эффектов.  

63. Общественные расходы и их стимулирующая роль 

64. Государство благосостояния. Проблемы справедливости и эффективности 

с позиции теорий экономики благосостояния. 

65. Теория общественного выбора. Нерыночное согласование предпочтений  
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66. Локальные общественные блага. Проиллюстрируйте связь между 

численностью населения и масштабами производства локальных 

общественных благ.  

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вопросы к зачету: 

1. Формы и методы взаимодействие рынка и государства.  

2. Провалы рынка.  

3. Провалы государства.  

4. Государственные финансы и государственная собственность.  

5. Функции государственных финансов.  

6. Предмет изучения экономики общественного сектора.  

7. Классификация благ.  

8. Общественные товары: их свойства.  

9. Понятие коллективных действий.  

10. Теория клубов.  

11. Роль государства в перераспределении доходов экономических субъектов.  

12. Виды и объекты перераспределения.  

13. Факторы, определяющие распределение доходов в рыночной экономике.  

14. Причины экономических потерь, возникающих в результате 

государственного вмешательства.  

15. Сходство и различие между рыночным взаимодействием и процессом 

коллективного принятия решения.  

16. Избиратели, политики, чиновники Основные черты прямой демократии.  

17. Теорема о медианным избирателе.  

18. Основные черты представительной демократии.  

19. Рациональное неведение.  

20. Единогласно принимаемые решения и оптимальное большинство.  

21. Правило простого большинства.  

22. Парадокс голосования.  

23. Источники государственных доходов.  

24. Понятие налогов. Экономическое содержание налогов.  

25. Специфические признаки налогов как вида финансового платежа.  

26. Функции налогов. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и 

их роли в экономике.  

27. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе.  

28. Принципы налогообложения.  

29. Эволюция научной мысли о критериях классификации.  
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30. Прямые налоги; виды и характеристика.  

31. Косвенные налоги: виды и характеристика.  

32. Классификация налогов.  

33. Объекты и цели налогообложения.  

34. Налоговая система: понятие, состав, структура, организационные принци-

пы построения.  

35. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, основные 

направления.  

36. Классическая и кейнсианская экономические школы о роли налоговой по-

литики в государственном регулировании экономики.  

37. Налоговая система и налоговая политика.  

38. Понятийный аппарат для целей налогообложения РФ.  

39. Критерии оценки налоговых систем.  

40. Сфера действия налога.  

41. Перемещение налога на конкурентном рынке (на примере одного налога).  

42. Перемещение налога на монополизированном рынке (на примере одного 

налога).  

43. Мера искажающего действия налога.  

44. Факторы, влияющие на величину избыточного налогового бремени.  

45. Избыточное бремя налогообложения товара на совершенно конкурентном 

рынке.  

46. Избыточное бремя налогообложения на монополизированном рынке.  

47. Принципы оптимизации налогообложения.  

48. Оценка ИНБ на основе эффектов дохода и замещения.  

49. Искажающее действие налогов на доходы и капитал.  

50. Структура государственных расходов.  

51. Сфера действия программ общественных расходов.  

52. Структура модели «бюджетного» федерализма. Модели бюджетного 

федерализма.  

53. Разделение фискальных функций в системе межправительственных 

отношений (разделение расходных полномочий).  

54. Методы финансирования предписанных полномочий в правительственной 

вертикали (разделение доходных полномочий).  

55. Методы финансового выравнивания в моделях бюджетного федерализма 

(система межправительственных грантов).  

56. Понятие, виды и цели фискальной политики.  

57. Роль фискальной политики в процессе балансирования бюджета.  

58. Влияние инструментов фискальной политики на рынок благ.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 

Целями освоения дисциплины «Экономика организации» является приоб-

ретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функ-

ционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы, о методах 

планирования и управления деятельностью в целях повышения его эффективно-

сти. 

 Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как  

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи 

народному хозяйству и экономическим отношениям хозяйствующих субъектов; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и раз-

виваются народное хозяйство и экономические отношения хозяйствующих субъ-

ектов; 

- изучение отраслевых аспектов развития экономических отношений меж-

ду хозяйствующими субъектами; 

- изучение позиции и роли отдельных хозяйствующих субъектов в процес-

се формирования экономических отношений; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов;    -

 изучение современных проблем конкурентоспособности и др. 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, которые можно применить для освоения последующих дисциплин.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

Знать: Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (организации); 

Уметь: Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа раз-

личных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предпри-

ятия (организации); 

Владеть: Навыками сбора и обработки данных, необходимых для разра-

ботки планов и обоснования управленческих решений; 
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В результате освоения учебной дисциплины «Экономика предприятия» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 фундаментальные понятия, категории и инструменты  

экономики и экономических отношений; 

 характерные признаки бизнеса и предпринимательства; 

 особенности экономической деятельности в России; 

 основы организации производственного процесса; 

 сущность и классификацию основных и оборотных  

средств; 

 категории формирования и структуру персонала предприятия; 

 способы формирования кадрового состава предприятия; 

 принципы организации заработной платы; 

 сущность систем управления качеством продукции; 

 сущность ассортиментной политики и товарной стратегии организации; 

 систему планов и показателей оценки выполнения  

плановых заданий; 

 природу затрат на производство и реализацию продукции и производст-

венно-хозяйственную деятельность  в целом; 

 систему ценообразования и модификации цен; 

 источники финансирования деятельности организации; 

 показатели, характеризующие доход и прибыль организации; 

 факторы, влияющие на результаты бизнеса; 

 виды предпринимательских рисков 

Уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предприятия и обосновать 

выбор; 

 управлять материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами пред-

приятия; 

 рассчитать показатели эффективного использования  

основных средств предприятия; 

 составить баланс производственных мощностей предприятия; 

 оценить нематериальные активы предприятия; 

 рассчитать численность персонала на нормируемых  

и ненормируемых работах; 

 рассчитать показатели, характеризующие эффективность труда; 

 рассчитать заработную плату; 

 организовать бездефектную систему выпуска продукции; 

 сопоставить расходы предприятия с доходами; 

 выполнить группировку и калькулирование затрат  

на производство продукции; 

 рассчитать цену на продукцию; 

 рассчитать рентабельность продукции и производства; 

 рассчитать и проанализировать показатели доходности и прибыли пред-

приятия 
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Владеть: 

 навыками формирования имущества и капитала предприятия; 

 методами оценки основных средств предприятия; 

 способами ускорения оборачиваемости оборотных  

средств предприятия; 

 приемами формирования и управления трудовым  

коллективом; 

 техникой нормирования затрат труда на производстве; 

 приемами оценки качества продукции и обеспечения  

ее конкурентоспособности; 

 способами обеспечения безубыточности предприятия;  

 методами снижения затрат на производство продукции; 

 приемами и способами управления инновационной  

и инвестиционной деятельностью предприятия; 

 способами управления предпринимательскими рисками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части направ-

ления подготовки  38.03.01 Экономика.   

Изучение дисциплины «Экономика организации»   базируется на знаниях, 

полученных в рамках дисциплин «История экономических учений».  

В частности,  освоение дисциплины  «Экономика организации» необхо-

димо как предшествующее для изучения дисциплин:   «Экономическая теория», 

«Экономика общественного сектора»  и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика организации»   

дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС 3+ ВО, что обеспечивает соответствующий теоретиче-

ский уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕ-

ЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-

НУЮ РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обу-

чения 

Для очно-

заочной 

формы обу-

чения 

Для заочной 

формы 

 обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
2/72 2/72 2/72 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-

НОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект 

Понятие и классификация предприятий. Организационные структуры 

предприятий. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий. Ор-

ганизация статистического наблюдения за предприятиями.  

Тема 2. Персонал предприятия 

Показатели состава, наличия и движения персонала. Показатели использо-

вания рабочего времени. Статистическое изучение производительности труда. 

Формы, системы и виды оплаты труда.  

Тема 3. Основные средства предприятия 

Понятие и классификация основных средств. Виды оценки и способы пе-

реоценки основных средств. Показатели наличия, состояния и движения основ-

ных средств. Показатели эффективности использования основных средств. Ста-

тистическое изучение производственных мощностей и их использования. . 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Понятие и классификация оборотных средств. Показатели наличия 

и эффективности использования оборотных средств. Статистическое изучение 

эффективности использования материальных ресурсов. Статистическое изучение 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Управление запасами. . 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Определение и классификация затрат предприятия. Показатели уровня 

и динамики себестоимости продукции. Анализ показателя затрат на рубль реали-

зованной продукции. Факторы снижения себестоимости продукции.  

Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности пред-

приятия 

Понятие финансовых результатов. Формирование и использование прибы-

ли. Система показателей рентабельности. Методика анализа финансового со-

стояния и финансовой устойчивости предприятия.  
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Тема 7. Управление инновациями 

Инновационный процесс. Классификация инноваций. Управление освое-

нием новшеств. Организация НИОКР. Управление интеллектуальной собствен-

ностью. Подготовка и реализация инновационных изменений. Жизненный цикл 

нововведения, управление работами на его стадиях. Венчурное предпринима-

тельство. Объекты инфраструктуры инноваций. Экспертиза инновационных 

проектов.  

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 

Сущность, цели, задачи и принципы планирования. Фазы и этапы плани-

рования. Методы планирования. Формы и виды планирования. Бюджетное пла-

нирование и его значение для предприятия. Бизнес-планирование и его особен-

ности на современном этапе.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8 1 1 6 - - 6 ОК-3 

2. Тема 2 1 2 8 0 1 8 - - 6 ОК-3 

3. Тема 3 1 2 4 0 1 8 1 1 8 ОК-3 

4. Тема 4 2 2 8 1 0 8 1 1 8 ОК-3 

5. Тема 5 1 1 4 0 1 8 1 1 8 ОК-3 

6. Тема 6 2 2 4 1 1 8 1 1 8 ОК-3 

7. Тема 7 1 2 6 1 0 8   8 ОК-3 

8. Тема 8 1 1 6 0 1 8   8 ОК-3 

9. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗ-

КИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект 

Список литературы: 

1) Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
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2) Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3) Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Даш-

ков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4) Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5)  Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6) Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7) Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8) Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9) Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10) Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки:  

1. В чем отличие коммерческих организаций от некоммерческих? 

2. Каковы место и роль коммерческих организаций в системе рыночных отноше-

ний? 

3. Каковы место и роль некоммерческих организаций в системе рыночных отно-

шений? 

4. Каковы экономические основы функционирования предприятия, мотивы и 

стимулы его развития? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Опишите классификацию предприятий по различным признакам. 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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2. Охарактеризуйте признаки и особенности малого, среднего и крупного бизне-

са.  

3. Опишите порядок регистрации организации (предприятия). 

4. Дайте характеристику уставного капитала организации (предприятия), требо-

ваниям, которые к нему предъявляются, источникам его формирования и увели-

чения. 

 

Тема 2. Персонал предприятия 

Список литературы: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
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10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие группы персонала предприятия Вы знаете? 

2. Что характеризует общая структура персонала? 

3. Что характеризует профессионально-квалификационная структура персонала? 

4. Что понимают под профессией, специальностью, квалификацией? 

5. Какие факторы роста производительности труда Вы знаете? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте методику оценки движения персонала на предприятии (в организа-

ции). 

2. Охарактеризуйте показатели эффективности деятельности персонала и рас-

кройте методику их расчёта. 

 

Тема 3. Основные средства предприятия 

Список литературы: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самостоятельной работы:  

1. Какие  группы основных фондов играют решающую роль, с помощью каких 

факторов можно добиться улучшения структуры основных фондов?  

2. Как рассчитываются показатели использования основных фондов, характери-

зующие прибыльность или убыточность организации (предприятия)? 

3. Какие методы расчета сумм амортизации вы знаете?  

4. Каковы факторы улучшения использования основных фондов и экономиче-

ское значение повышения эффективности их использования? 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Раскройте понятие классификации основных фондов. 

2. Дайте определение структуры основных фондов и раскройте ее назначение. 

3. Охарактеризуйте методы оценки основных фондов. 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Список литературы: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
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192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки:  

1. Раскройте содержание понятий оборотные средства, оборотные производст-

венные фонды, фонды обращения. В чем проявляются их взаимосвязи и отли-

чия? 

2. Приведите классификацию оборотных средств по источникам формирования. 

Какова их сущность и назначение? 

3. Дайте краткую характеристику методам планирования потребности в оборот-

ных средствах. Какова сфера их практического применения? 

4. Чем отличается понятие «норматив оборотных средств» от понятия «норма 

оборотных средств»? Приведите формулы их расчета. 

5. Как рассчитать норму запаса в днях по текущему, страховому, транспортному, 

технологическому и подготовительному запасам? 

6. Как определяется совокупный норматив оборотных средств по предприятию в 

целом? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных средств и 

дайте им характеристику. 

2.  Раскройте основные направления повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

3. Охарактеризуйте метод прямого счета для определения потребности в оборот-

ных средствах. 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Список литературы: 
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1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки:  

1. Каковы понятие и функции затрат организации (предприятия)? 

2. Каковы виды затрат по классификационным признакам? 

3. Как называются затраты, которые связаны с изменением объема расходов, 

произведенных на предприятии? 

4. Что относится к условно-переменным и условно-постоянным расходам? 
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5. Каковы источники и факторы снижения затрат организации (предприятия)? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте цель и методику составления сметы расходов на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг. 

2. Опишите методику разработки калькуляции себестоимости единицы продук-

ции, работ, услуг. 

3. Охарактеризуйте группировку расходов организации (предприятия), отражен-

ную в Налоговом кодексе Российской Федерации. 

4. Дайте определение внереализационным расходам и покажите их отличие от 

расходов по производству и реализации продукции, работ, услуг. 

Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 

Список литературы: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
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9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы исходные данные для расчета прибыли от реализации продукции (ра-

бот, услуг)? 

2. Каковы основные функции прибыли ? 

3. Каковы исходные данные для расчета прибыли от реализации имущества и 

нематериальных активов? 

4. Как определяется финансовый результат от осуществления внереализацион-

ных операций? 

5. Как рассчитывается величина чистой прибыли? 

6. Каковы направления использования чистой прибыли организации (предпри-

ятия)? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте состав (структуру) валовой прибыли организации (предприятия). 

2. Дайте определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) и назови-

те исходные данные для ее расчета. 

3. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, влияющие на величину 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

4. Раскройте показатели и факторы повышения рентабельности. 

Тема 7. Управление инновациями 

Список литературы: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
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192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы функции цены? 

2. По каким классификационным признакам различают виды цен? 

3. Какие методы ценообразования вы знаете? 

4. Что представляет собой ценовая политика организации? 

5. Какова методика анализа цен конкурентов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте затратные методы ценообразования. Определите их отличие 

от метода стандартных издержек. 

2. Раскройте методику параметрического метода ценообразования. 

3. Охарактеризуйте тактику ценообразования и критерии выбора той или иной 

тактики для организации. 

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 

Список литературы: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 

— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
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Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html  

4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 

192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html  

6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 

978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  

7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-

лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  

9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  

10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под планированием? Обоснуйте для чего оно необходимо. 

2. Что такое стратегическое планирование, его основные цели и задачи? Рас-

кройте содержание и порядок разработки стратегического плана организации 

(предприятия). 

3. Дайте характеристику оперативно-производственному планированию. На ка-

кие виды оно подразделяется? 

4. В чем состоит значение бизнес-плана? Перечислите основные разделы и пока-

затели бизнес-плана и дайте их характеристику. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите методы планирования и дайте их характеристику. 

2. Назовите виды планирования и раскройте их взаимосвязь. 

3. Перечислите основные параметры и показатели по видам планирования. 

4. Назовите основные разделы и показатели текущего (годового) плана органи-

зации (предприятия). 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 19 из 36 

 

5. Раскройте содержание краткосрочного планирования в некоммерческой орга-

низации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕ-

ОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Баскакова О.В. Экономика пред-

приятия (органи-

зации) 

М. : Дашков и К 2015 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/52260.html 

2.  Беляева О.В. Экономика пред-

приятия (органи-

зации). Сборник 

задач 

Саратов: Вузов-

ское образование 

2017 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/64328.html 

3.  Газалиев М.М. Экономика пред-

приятия 

М. : Дашков и К 2015 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/60344.html 

4.  Ефимов О.Н. Экономика пред-

приятия 

Саратов: Вузов-

ское образование 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/23085.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Крум Э.В. Экономика  

предприятия 

Минск: ТетраСистемс 2013 Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/28298.html 

2.  Смелик Р.Г. Экономика 

 Предприятия 

 (организации) 

Омск: Омский государст-

венный университет им. 

Ф.М. Достоевского 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/24961.html 

3.  Под ред.  

Трухина Н.И. 

Экономика  

предприятия и 

производства 

Воронеж: Воронежский 

государственный архитек-

турно-строительный уни-

верситет 

2014 Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/30855.html 

4.  Под ред. 

Е.М. Белый 

Экономика  

предприятия 

М. : Русайнс 2015 Режим доступа: 

http://www.iprbook

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
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shop.ru/49005.html 

5.  Под ред. Т.Н. 

Батовой 

Экономика 

предприятия и 

маркетинг: 

Практикум 

СПб. : Университет ИТ-

МО 

2013 Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/68727.html 

6.  Под ред.В.Я. 

Горфинкель 

Экономика 

предприятия 

М. : ЮНИТИ-ДАНА 2013 Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/10525.html 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс Российской Феде-

рации. Часть первая 

21.10. 1994  М.: Издательство КО-

ДЕКС, 1995. 

2.  Налоговый кодекс Российской Федера-

ции 

16.07.1998 М.: Юркнига,2011 

3.  Федеральный закон  №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» 

08.08.2001 http://www.consultant.ru 

4

4. 

Федеральный закон  №184-ФЗ 

«О несостоятельности (банкрот-

стве)» 

27.12.2002г. http://www.consultant.ru 

  5. Федеральный закон № 127-ФЗ 

«О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федера-

ции» 

26.10.2007 г. http://www.consultant.ru 

6

6. 

Федеральный закон  №227 -ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием 

принципов определения цен для целей 

налогообложения» 

18.07.2011г. http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон №99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4, час-

ти первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и признании утра-

тившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

05.05.2014 http://www.consultant.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  

www.fin-izdat.ru/journal/analiz  

Экономический анализ: теория и практика. -М.: 

Изд. дом «Финансы и кредит» 2011 

http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по изучению дисциплины 

 Изучение дисциплины дает возможность студентам получить необходи-

мые знания, позволяющие в условиях сложных экономических, технологических 

и хозяйственных связей находить пути улучшения использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов организаций (предприятий) и повышения ре-

зультативности их финансово-хозяйственной деятельности. 

 Программа дисциплины предусматривает изучение комплекса экономи-

ческих проблем, позволяет подробно ознакомиться с экономическими аспектами 

деятельности организаций (предприятий), получить необходимые знания по ме-

тодике расчета важнейших экономических показателей их деятельности. 

 Успешное овладение знаниями по дисциплине предполагает системати-

ческую работу студентов на лекциях, семинарских занятиях и самоподготовке. 

Запись лекции – это одна из форм изучения студентами дисциплины, требующая 

навыков и умения системно, последовательно и логично формулировать основ-

ные положения темы. Последующая работа над текстом лекции позволяет выде-

лить главное. Развивать экономическое мышление. Для реализации этой цели по 

каждой теме лекций в соответствии с программой сформулированы вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) усвоения основополагающих вопросов темы. 

 Семинарские занятия являются важнейшей формой самостоятельной ра-

боты студентов по изучению научной, учебной и периодической литературы. На 

семинарском занятии студенты имеют возможность показать и проверить сте-

пень усвоения учебного материала, а также умение пользоваться приобретенны-

ми знаниями для аргументированной и доказательной собственной оценки про-

цессов в сфере экономики организаций. 

 Одной из форм изучения дисциплины являются практические занятия, на 

которых решаются конкретные задачи по производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности организации (предприятий). Кроме того, по каждой 

тем дисциплины рекомендованы тесты, а по результатам тестирования прово-

дится обсуждение типичных ошибок. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные эко-

номические показатели и термины; цели и задачи функционирования организа-

ций (предприятий) различных организационно-правовых форм; показатели ис-

пользования производственных и финансовых ресурсов и методику расчета; пу-

ти повышения эффективности деятельности организаций. 

 При изучении темы «Коммерческие и некоммерческие организации, их 

место и роль в рыночной экономике» необходимо обратить внимание на функ-

ции, цели, место и роль коммерческих и некоммерческих организаций в системе 

рыночных отношений, источники финансирования их деятельности. Кроме того, 

следует уяснить критерии классификации коммерческих организаций и их объе-

динений, а также особенности малого, среднего и крупного бизнеса. 

 В теме «Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерче-

ских организаций» необходимо, прежде всего, раскрыть экономические основы 
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создания и функционирования хозяйственных товариществ, обществ с ограни-

ченной и дополнительной ответственностью, открытых и закрытых акционерных 

обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий и показать основные преимущества и недостатки раз-

личных организационно-правовых форм коммерческих организаций. По неком-

мерческим организациям требуется знание организационно-правовых форм, ос-

нов создания и управления их деятельностью. 

 Для усвоения содержания темы «Основные фонды организаций (пред-

приятий)» требуется сосредоточить внимание на изучении таких вопросов, как: 

экономическая сущность и классификация основных фондов; виды оценки ос-

новных фондов; методика расчета первоначальной, восстановительной и оста-

точной стоимости; виды износа основных фондов методика расчета амортизации 

при линейном и нелинейном методах ее начисления; экстенсивные, интенсивные 

и интегральные показатели использования основных фондов и методика их рас-

чета. 

 В теме «Оборотные средства организации (предприятий)» следует акцен-

тировать внимание на экономической сущности оборотных средств, их составе, 

структуре оборотных производственных фондов и фондов обращения; источни-

ках формирования оборотных средств; значении нормирования оборотных 

средств в методике расчета нормативов по производственным запасам, незавер-

шенному производству, расходам будущих периодов, готовой к реализации про-

дукции на складе; методике расчета коэффициента оборачиваемости и коэффи-

циента загрузки оборотных средств, длительности одного оборота оборотных 

средств, материалоемкости продукции как показателях эффективности исполь-

зования оборотных средств. 

 При изучении темы «Затраты организации (предприятий)» необходимо 

обратить внимание на сущность и классификацию затрат; состав расходов на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) по правилам налогового 

учета; методику разработки сметы затрат и группировку затрат по статьям каль-

куляции; внереализационные расходы. 

 В теме «Результаты финансово-хозяйственной деятельности коммерче-

ских и некоммерческих организаций» требуется изучить структуру валовой при-

были; методику расчета прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и фак-

торы ее определяющие; методику расчета прибыли от реализации имущества и 

нематериальных активов; определение финансового результата от осуществле-

ния внереализационных операций; чистую прибыль и направления ее использо-

вания; понятие и показатели рентабельности. Что касается некоммерческих ор-

ганизаций, то основное внимание должно быть обращено на особенности фор-

мирования и использование результатов их финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

 Для усвоения содержания темы: «Формирование цен на продукцию пред-

приятия (организации)» следует обратить внимание на раскрытие понятия и 

сущности цены как экономической категории в условиях рынка, изучить методы 

ценообразования и содержание ценовой политики предприятия (организации). 
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 Изучая темы «Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)» 

обратите серьёзное внимание на методику расчёта показателей оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов и разработку мероприятий по снижению 

степени инвестиционных рисков. 

 К основным вопросам, которые необходимо усвоить при изучении темы 

«Планирование должности организаций (предприятий)», относятся такие, как: 

формирование и этапы разработки стратегии организации; принципы и методы 

планирования; система планов организации, их характеристика и взаимосвязь; 

значение, функции и этапы разработки бизнес-плана. 

 При освоении темы «Рыночная устойчивость и банкротство предприятий 

(организаций)» акцентируйте внимание на понятии «банкротство», а также на 

целях и особенностях при проведении его процедур. 

 Завершающим этапом изучения дисциплины является выполнение и за-

щита курсовой работы в соответствии с методическими указаниями и сдача эк-

замена. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 Существенной особенностью учебной дисциплины «Экономика органи-

зации» является непременное выполнение требований изучения не только со-

временных методик и подходов, но и реальной экономической ситуации, акцен-

тирование внимания студентов на наиболее актуальных проблемах, описание 

практики государственного управления деятельностью предприятий в условиях 

рыночной экономики и ее отражения в регламентирующих документах, основа-

ние расчетов конкретных показателей с применением действующих на данный 

момент нормативов. 

 Рекомендуемый учебно-методическим комплексом данной дисциплины 

основной учебник не может полностью решить указанную задачу равно как и 

аналогичные учебники других авторов. Это связано с длительностью подготовки 

к изданию классических учебников, которая может доходить до двух лет, что 

влечет частичное старение изложенного материала.  

 В связи с этим самостоятельная работа студентов должна предусматри-

вать использование дополнительных источников экономической информации, 

которые можно сгруппировать в следующие группы:  

- сборники законодательных актов (Федеральных законов, Указов Прези-

дента, Постановлений Правительства);  

- кодексы Российской Федерации ( в частности Гражданский и Налоговый 

кодексы);  

- приказы, письма и приложения к ним Минфина РФ, Минэкономразвития, 

Министерства РФ по налогам и сборам и др.;  

- монографии по экономическим проблемам и статьи в научных экономи-

ческих журналах и газетах (например: «Экономист», «Финансы», «Экономика и 

производство», «ЭКО», «Российский экономический журнал», «Экономика и 

жизнь», «Финансовая газета», «Коммерсант» и др.);  

- статистические ежегодники Госкомстата;  

- материалы профильных научно-практических конференций и сборники 

научных статей; 
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- программный продукт; 

- данные сайтов Интернета. 

 Среди Федеральных законов, которые должны быть рассмотрены в про-

цессе изучения данной дисциплины следует выделить законы: «О государствен-

ной регистрации юридических лиц» - 2001 г., «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» - 2007г. и др. 

 Кроме того в основу изучения темы «Организационно-правовые формы 

предприятий» должны быть положены материалы гл. 4, § 1,2,3 и 4 Гражданского 

кодекса. 

 Налоговый кодекс в части некоторых материалов гл. 25, 26.2 и 26.3 сле-

дует применять при рассмотрении тем «Основные фонды предприятия», «Затра-

ты предприятия» и «Результаты финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия». 

 Материалы Приложения к приказу Минфина РФ от 22.07.03 № 67н (фор-

мы бухгалтерской отчетности) целесообразно привлекать для конкретизации 

изучаемых теоретических и методических положений по темам «Основные фон-

ды предприятий (организаций)», «Оборотные средства предприятий (организа-

ций)», «Затраты предприятий (организаций)», «Результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятий (организаций)».  

 Широкие возможности для использования в учебном процессе самых 

свежих научных материалов и данных о деятельности конкретных российских 

предприятий открывают публикации в периодических изданиях – газетах и жур-

налах экономического профиля.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант Плюс»  

2.  СПС «Гарант»  

3.  Пакет программ Microsoft Office,  

в частности: 
 

Power Point – для просмотра презентаций; 

Exel – для работы с таблицами и графическим 

материалом; 

Word – для работы с текстовым материалом 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 25 из 36 

 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, ос-

вещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выпол-

нение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы являются семестры. 
 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

ОК-3способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельно-

сти 

3 2 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента оце-

нивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 бал-

лов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-

ленных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные ис-

точники информации, обработать, анализировать инфор-

мацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и тех-

нологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисцип-

лины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к об-

стоятельствам в решении проблем. Затрудняется в реше-

нии сложных, неординарных проблем, не выделяет типич-

ных ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффек-

тивный прием решения задач по возникающим проблемам.  

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программно-

го материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепен-

ных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
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- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-

ла, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополни-

тельным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена не-

достаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существен-

ных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические 

знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незна-

чительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недоста-

точно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не зна-

ние основных положений темы.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в опреде-

лении понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятель-

но в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший ос-

новную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При отве-

те могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, пре-

дусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недос-

таточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не зна-

ние основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

   

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Экономика 

предприятия (организации) характеризуется следующими типовыми контроль-

ными заданиями. 

1. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие и классификация предприятий.  

2. Организационные структуры предприятий.  

3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий.  

4. Организация статистического наблюдения за предприятиями.  

5. Показатели состава, наличия и движения персонала.  
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6. Показатели использования рабочего времени.  

7. Статистическое изучение производительности труда.  

8. Формы, системы и виды оплаты труда.  

9. Понятие и классификация основных средств.  

10. Виды оценки и способы переоценки основных средств.  

11. Показатели наличия, состояния и движения основных средств.  

12. Показатели эффективности использования основных средств.  

13. Статистическое изучение производственных мощностей и их использова-

ния.  

14. Понятие и классификация оборотных средств.  

15. Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств.  

16. Статистическое изучение эффективности использования материальных ре-

сурсов.  

17. Статистическое изучение обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  

18. Определение и классификация затрат предприятия.  

19. Показатели уровня и динамики себестоимости продукции.  

20. Анализ показателя затрат на рубль реализованной продукции.  

21. Факторы снижения себестоимости продукции.  

22. Понятие финансовых результатов.  

23. Формирование и использование прибыли.  

24. Система показателей рентабельности.  

25. Методика анализа финансового состояния и финансовой устойчивости 

предприятия.  

26. Сущность, цели, задачи и принципы планирования.  

27. Формы и виды планирования.  

28. Бюджетное планирование и его значение для предприятия.  

29. Бизнес-планирование и его особенности на современном этапе.  

30. Венчурное предпринимательство. 

 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача 1 

Производственная мощность предприятия на начало года составила 420 тыс. из-

делий. 

Предполагается 25 мая установить три новых станка мощностью 55 тыс. изделий 

каждый, а 1 июля списать станок мощностью 12 тыс. изделий в год. 

Рассчитайте среднегодовую производственную мощность предприятия. 

Задача 2 

В цехе установлено 20 токарных станков. Эффективный фонд времени работы 

станка за год 4215 час., трудоемкость обработки комплекта деталей на станке – 3 

часа. 

Рассчитать производственную мощность цеха. 

Задача 3 
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Балансовая стоимость компьютерной техники последнего поколения – 200 тыс. 

руб. Сумма начисленной амортизации на дату переоценки – 40 тыс. руб. Рыноч-

ная цена к моменту переоценки увеличилась на 25%. 

Рассчитайте величину восстановительной стоимости. 

Сделайте пересчет суммы амортизации. 

Задача 4 

Рассчитайте показатель фондоотдачи при следующих условиях:  

Объем реализованной продукции за год – 1600 тыс. руб.; 

Стоимость основных фондов на начало года – 780 тыс. руб.;  

Стоимость основных фондов на конец года – 820 тыс. руб. 

Задача 5 

Балансовая стоимость здания составила 820 тыс. рублей. Срок его полезного ис-

пользования 40 лет. Остаточная стоимость на конец года – 799,5 тыс. руб. Опре-

делите ежегодную норму амортизации и сумму амортизационных отчислений. 

Задача 6 

Предприятие приобрело сверлильный станок стоимостью 42 тыс. руб. Доставка и 

установка станка обошлась в 4 тыс. руб. НДС – 8,4 тыс. руб. Срок полезного ис-

пользования – 8 лет. 

Определите сумму начисленной амортизации за первый год эксплуатации станка и 

остаточную стоимость на конец года при условии эксплуатации станка при повы-

шенной сменности. 

Задача 7 

Стоимость оборудования, работающего по договору лизинга – 480 тыс. руб., 

срок полезного использования 12 лет. Рассчитайте норму амортизации за месяц, 

сумму амортизационных отчислений и остаточную стоимость оборудования за 

первый год работы. 

Задача 8 

Балансовая стоимость линии электропередачи составила 48 тыс. рублей. Срок 

полезного использования 18 лет. Остаточная стоимость на конец года – 45,33 

тыс. руб. 

Определите ежегодную норму амортизации и сумму амортизационных отчисле-

ний. 

Задача 9 

Рассчитайте норму запаса оборотных средств при следующих условиях:  

текущий запас – 4 дня; 

технологический запас – 1 день; 

длительность пробега груза – 10 дней; 

длительность пробега документов – 7 дней; 

длительность приемки и складирования – 2 дня. 

Задача 10 

Определите показатели оборачиваемости оборотных средств за квартал при сле-

дующих условиях:  

средняя сумма оборотных средств за квартал составила 650 тыс. руб.; 

выручка от реализации продукции – 1300 тыс. руб. 

Задача 11 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за квартал составил – 18 обо-

ротов. 

Определите длительность одного оборота. 

Задача 12 

Определите сумму постоянных и переменных расходов,  

если: 

сырье и основные материалы - 300 руб.; 

электроэнергия на технологические нужды – 100 руб.; 

зарплата производственных рабочих – 400 руб.; 

амортизация основных фондов – 50руб.; 

зарплата служащих – 200 руб.; 

зарплата администрации – 300 руб. 

Задача 13 

Рассчитать величину материальных затрат, включаемых в смету затрат на право 

за год, если:  

цена покупки сырья без НДС – 50 млн. руб.; 

плата за воду – 30 млн. руб., в том числе сверх норматива – 20 млн. руб.; 

стоимость услуг товарной биржи – 3 млн. руб.; 

плата за выбросы в пределах норматива загрязняющих веществ – 1 млн. руб.; 

потери от недостачи материальных ресурсов - 10 млн. руб., в том числе в преде-

лах норм естественной убыли – 4 млн. руб., при наличии конкретных виновни-

ков – 2 млн. руб. 

Задача 14 

Определить сумму затрат на оплату труда, используемых при расчете ЕСН (млн. 

руб.), если стоимость продукции, выданной в счет заработной платы – 100; 

единовременное пособие работникам при выходе на пенсию – 20; 

заработная плата и премии работающим на предприятии – 300, в том числе рабо-

тающим по совместительству – 80; 

пособие по временной нетрудоспособности – 40; 

заработная плата работающим на условиях договора-подряда – 20. 

Задача 15 

Рассчитать себестоимость продукции, если:  

прибыль от реализации продукции – 50 млн. руб.; 

выручка от реализации продукции – 120 млн. руб., в том числе НДС – 18%. 

Задача 16 

Определите валовую прибыль за 1 квартал, если:  

выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 230 тыс. руб.; 

прибыль от реализации продукции – 130 тыс. руб.; 

прибыль от прочей реализации – 60 тыс. руб.; 

прибыль от внереализационных операций, в том числе:  

а) дивиденды и проценты, полученные по акциям и др. ценным бумагам, при-

надлежащим предприятию – 100 тыс. руб.; 

б) прибыль от долевого участия с иностранными юридическими лицами – 150 

тыс. руб.; 

в) доходы от сдачи имущества в аренду – 93 тыс. руб.; 
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г) доходы от посреднической деятельности – 114 тыс. руб.; 

д) другие доходы – 53 тыс. руб. 

Задача 17 

Рассчитать сумму прибыли от реализации основных фондов, если:  

валовая прибыль предприятия – 500 млн. руб.; 

доходы от посреднических операций и сделок – 20 млн. руб.; 

прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – 300 млн. руб.;  

дивиденды по акциям предприятий – 25 млн. руб.; 

прибыль от реализации нематериальных активов – 30 млн. руб.  

Задача 18 

Рассчитать доходы от внереализационных операций, если:  

выручка от реализации продукции за вычетом НДС и акцизов – 200 млн. руб.; 

прибыль от продажи имущества и нематериальных активов – 30 млн. руб.;  

себестоимость продукции – 100 млн. руб.; 

валовая прибыль предприятия – 160 млн. руб.; 

Задача 19 

Товарная продукция планируемого года по действующим оптовым ценам пред-

приятия составляет 22500 тыс. руб., по полной себестоимости 20800 тыс. руб. 

Остатки готовой нереализованной продукции на начало года по действующим 

оптовым ценам предприятия равны 840 тыс. руб., по производственной себе-

стоимости – 620 тыс. руб. Остатки готовой нереализованной продукции на конец 

года по действующим оптовым ценам предприятия равны 810 тыс. руб., по про-

изводственной себестоимости – 600 тыс. руб. 

Определите прибыль от реализации продукции в планируемом году. 

 

Задача 20 

Предприятием получен кредит в сумме 700 тыс. рублей сроком на 5 лет. Цикл 

поступлений и платежей приведен в таблице: 

 

Год Цикл поступлений и платежей, тыс. руб. 

0 -700 

1 +200 

2 +300 

3 +300 

4 +200 

5 +100 

Всего +400 

Определите:   

1. Фактическую эффективность использования кредита при ставке банковско-

го кредита 14% годовых; 

2. Срок окупаемости. 

3. Внутреннюю норму окупаемости. 

Задача 21 

Представлено два инвестиционных проекта со следующими данными:  
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 1-й 2-й  

проект    проект   

1. Условно-постоянные издержки 

в целом по предприятию, тыс. руб.  40  42 

2. Переменные издержки на производство 

единицы продукций в рублях  60  55 

3. Рыночная цена единицы продукции, 

установленная в результате  

маркетинговых исследований, в рублях 100 100  

Определите точку безубыточности обоих проектов. Сделайте выводы. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

31. Понятие и классификация предприятий.  

32. Организационные структуры предприятий.  

33. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий.  

34. Организация статистического наблюдения за предприятиями.  

35. Показатели состава, наличия и движения персонала.  

36. Показатели использования рабочего времени.  

37. Статистическое изучение производительности труда.  

38. Формы, системы и виды оплаты труда.  

39. Понятие и классификация основных средств.  

40. Виды оценки и способы переоценки основных средств.  

41. Показатели наличия, состояния и движения основных средств.  

42. Показатели эффективности использования основных средств.  

43. Статистическое изучение производственных мощностей и их использова-

ния.  

44. Понятие и классификация оборотных средств.  

45. Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств.  

46. Статистическое изучение эффективности использования материальных ре-

сурсов.  

47. Статистическое изучение обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  

48. Определение и классификация затрат предприятия.  

49. Показатели уровня и динамики себестоимости продукции.  

50. Анализ показателя затрат на рубль реализованной продукции.  

51. Факторы снижения себестоимости продукции.  

52. Понятие финансовых результатов.  

53. Формирование и использование прибыли.  

54. Система показателей рентабельности.  

55. Методика анализа финансового состояния и финансовой устойчивости 

предприятия.  
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56. Сущность, цели, задачи и принципы планирования.  

57. Формы и виды планирования.  

58. Бюджетное планирование и его значение для предприятия.  

59. Бизнес-планирование и его особенности на современном этапе.  

60. Венчурное предпринимательство. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения и освоения дисциплины «Экономика труда» является: 

 формирование у бакалавров теоретических знаний в области 

экономики труда, представлений о существующих точках зрения на различные 

её аспекты; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование групп компетенций, необходимых для осуществления 

основных видов профессиональной деятельности экономиста и, в частности, 

экономиста по труду, связанных с использованием труда и повышением его  

эффективности; 

 овладение современными методами расчётов показателей 

эффективного  использования персонала, заработной платы, по планированию 

трудовых показателей; 

 подготовка бакалавров к самостоятельной профессиональной работе в 

государственных органах всех  уровней, в профсоюзных организациях и 

экономических службах организаций различных отраслей экономики и форм 

собственности, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего  и высшего профессионального, а также дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-6- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 
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Знать: 

- основы статистики; 

 Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной  и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

Владеть: информацией о тенденциях изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения компетенции  ПК-7студент должен: 

Знать: 

- методы проведения исследований;  

Уметь: 

- собирать, анализировать и обрабатывать необходимые данные для 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета;  

Владеть: 

- современными технологиями использования отечественных и 

зарубежных источников информации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студентов. 

Студент должен:  

Знать: 

- содержание социально-значимых проблем и процессов, происходящих 

в обществе, информацию, содержащую нормативные правовые документы, 

основные методы и способы получения, хранения, переработки информации;  

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

а также компетенции, связанные с применением различных методик расчётов 

трудовых показателей и их эффективности;  

Владеть навыками: 

- группами компетенций, необходимых для осуществления основных 

видов профессиональной деятельности экономиста и, в частности, экономиста 

по труду, связанных с использованием труда и  повышением его  

эффективности. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
o Финансы; 

o Статистика; 
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o Страхование; 

o Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

o Экономика организации; 

o Деньги, кредит, банки; 

o Регулирование социально-трудовых отношений. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: -  - 

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА» 

Тема 1.1 Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности. 

Понятие о труде и его значении для развития человека и общества. 

Предмет и содержание дисциплины «Экономика труда». Значение курса 

«Экономика труда» и его взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Тема 1.2 Производительность труда и её значение для эффективной 

деятельности 
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Показатели эффективности труда. Понятие производительности труда.  

Методы расчётов производительности труда: натуральные, трудовые, 

ценностные. Факторы и резервы роста производительности труда. 

Тема 1.3 Заработная плата, её сущность, содержание и функции 

Понятие и значение заработной платы. Понятия мотивации труда. 

Заработная плата как один из факторов мотивации труда. Функции заработной 

платы: воспроизводственная, регулирующая, стимулирующая, социальная. 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1 Основы организации оплаты труда на макроуровне 

Механизм рыночного формирования размера заработной платы. Спрос на 

труд и его предложение. Зависимость величины заработной платы от степени 

конкуренции на рынке труда. Монопсония на рынке труда. Влияние 

профсоюзов на ставки заработной платы. Государственные социальные 

стандарты, связанные с оплатой труда: продовольственная и потребительская 

корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. 

Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства на основе 

соглашений. 

Тема 2.2 Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии 

Основные способы и элементы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии. Сущность тарифного нормирования 

заработной платы. Тарифные ставки, тарифные сетки тарифно-

квалификационные справочники. Формы и системы оплаты труда: прямая 

сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, 

аккордная. Прямая повременная, повременно-премиальная. Доплаты и 

надбавки к тарифной части заработной платы. Премиальные системы. 

Бестарифные способы оплаты труда. Особенности оплаты труда в 

производственных бригадах. Организация оплаты труда работников 

бюджетной сферы. Методы регулирование оплаты труда в системе 

социального партнерства на основе коллективных договоров. 

Тема 2.3 Основы внутрифирменного планирования труда 

Планирование труда на предприятиях: показатели планирования труда, 

задачи и формы планирования труда. Методы расчётов трудоемкости 

производственных программ. Методы расчёта планового баланса рабочего 

времени одного работника. Методы планирования численности персонала. 

Методы планирования производительности труда. Методы планирование 

средств на оплату и материальное стимулирование труда. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
№ Порядковый номер темы в Кол-во часов по плану Код реализуемой 
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п.п. соответствии с разделом 
4.1 РПД 

Очная Очно-заочная Заочная компетенции 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л П1р СРС 

1.  Раздел 1 3 4 6 1 1 10 1 1 14 ПК-6, ПК-7 

2.  Тема 1.1 3 4 6 1 1 10 1 1 15 ПК-6, ПК-7 

3.  Тема 1.2 3 3 6 1 1 10 1 1 14 ПК-6, ПК-7 

4.  Тема 1.3 3 3 8 1 1 10 1 1 16 ПК-6, ПК-7 

5.  Раздел 2 3 3 8 1 2 12 1 1 14 ПК-6, ПК-7 

6.  Тема 2.1 3 3 8 1 2 12 1 1 14 ПК-6, ПК-7 

7.  Тема 2.2 2 3 10 2 2 10 1 1 16 ПК-6, ПК-7 

8.  Тема 2.3 2 3 8 2 2 12 1 1 16 ПК-6, ПК-7 

9.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9 ПК-6, ПК-7 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА» 

Тема 1.1 Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности 

Список литературы по теме: 

2. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015. 

2. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда: теория и 

практика: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

3. Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

4. www.glossary.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предмет курса  

2. Задачи курса  

3. Место экономики труда в системе экономических наук. Сущность 

методологии в исследовании труда. 

Тема 1.2 Производительность труда и её значение для эффективной 

деятельности 

Список литературы по теме: 

1. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015 

2. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда : теория и 

практика: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

3. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральным законом  № 

197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. действующая ред. от 22.12.2014, Эксмо, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение производительности труда и эффективности труда, 
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соотношение данных понятий  

2. Виды производительности труда  

3. Выработка и трудоемкость как основные показатели оценки 

эффективности труда  

4. Факторы и резервы роста производительности труда.  

Тема 1.3 Заработная плата, её сущность, содержание и функции  
Список литературы по теме: 

1. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

2. Скляревская В. А. Экономика труда: учебник, Дашков и Ко, 2014 

3. Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

4. www.glossary.ru 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 

занятий используется «метод круглого стола». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей 

силы»  

2. Номинальная, реальная заработная плата  

3. Определение тарифной сетки и тарифных ставок  

4. Регулирование оплаты труда в Российской Федерации и за рубежом  

5. Формы и системы оплаты труда  

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1 Основы организации оплаты труда на макроуровне 

Список литературы по теме: 

1. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015 

2. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

3. www.glossary.ru 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 

занятий используется «метод круглого стола». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблемы организации оплаты труда в РФ. 

2. Социальное партнерство: характеристика и механизм реализации. 

3. Минимальный размер оплаты труда в РФ. 

Тема 2.2 Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии 

Список литературы по теме: 

1. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015 

2. Скляревская В. А. Экономика труда: учебник, Дашков и Ко, 2014 

3. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 
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4. www.kodeks.net 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 

«творческих заданий».  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику сущности, принципам и элементам организации 

оплаты труда. 

2. Охарактеризуйте систему доплат и надбавок. 

3. Дайте характеристику системе коллективно-договорного 

регулирования оплаты труда. 

4. В чем состоит технология разработки (оптимизации) системы оплаты 

труда на предприятии? 

Творческие задания:  

Задание 1. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

на производственном предприятии 

Задание 2. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

страховой организации 

Задание 3. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

бюджетного учреждения 

Тема 2.3 Основы внутрифирменного планирования труда 

Список литературы по теме: 

1. Бухалков М.И. Управление персоналом М.: Инфра-М, 2014 

2. Скляревская В. А. Экономика труда: учебник, Дашков и Ко, 2014 

3. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда: теория и 

практика: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015  

4. www.kodeks.net 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ трудовых показателей  

2. Планирование рабочего времени 

3. Планирование численности персонала в соответствии со стратегией 

предприятия  

4. Планирование повышения эффективности труда  

5. Сущность и этапы разработки плана социального развития  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№
 

п/
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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п 

1.  Рофе А.И. Экономика труда М.:Кнорус 2015  

2.  Щипанова Д.Г. 
Мелкумова М.В. 

Экономика труда: 
Учебное пособие 

Московский 
гуманитарный 
университет 

2014 http://www.iprbooksho
p.ru/39704.html 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Асалиев А.М. 

Бычин В.Б. 

Экономика труда М.:Инфра-М 2014  

2.  Щипанова Д.Г. 

Мелкумова М.В. 

Экономика труда Московский 

гуманитарный 

университет 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/39704 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 
№ 
п/п 

Название Принят Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1. Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом  № 

197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 

22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 

2.  www.glossary.ru Служба тематических толковых 

словарей 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям:  «труд», «разделение труда», «трудовые ресурсы», 

«производительность труда», «оплата труда». 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
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Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
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вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачету.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12.  БРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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                                                                                        Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/

п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-6: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

5 8 3 

2  

ПК-7 : способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

 

5 
8 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
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– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Экономика труда» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

6.3.1 Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Что изучает «Экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов высшей 

квалификации. 

2.        Методы определения эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда 
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3.        Роль труда в жизнедеятельности человека и общества 

4.        Условия труда: факторы, воздействующие на их формирование и 

способы профилактики производственных рисков. 

5.        Основные понятия  о труде и классификация видов труда 

6.        Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 

7.        Направления и проблемы гуманизации условий труда 

8.        Предпринимательство как социально-активная трудовая деятельность 

9.        Современное состояние российского рынка труда 

10.     Планирование трудовых показателей 

11.     Система социальных гарантий в сфере труда и механизм их реализации 

12.     Модели рынка труда 

13.     Организация труда на предприятии 

14.     Формирование новой модели социального страхования работников в 

России 

15.     Организация труда как социотехническая система: сущность и 

направления совершенствования 

16.     Роль и сущность аудита в сфере труда. Влияние основных трудовых 

показателей на результаты производственной деятельности 

17.     Показатели эффективной работы службы занятости и методы их 

определения 

18.     Планирование средств на оплату труда работников при рыночных 

отношениях в экономике 

19.     Развитие инфраструктуры рынка труда в России 

20.     Высвобождение работников и их трудоустройство 

21.     Факторы, формирующие трудовой потенциал 

22.     Сущность и значение нормирования труда 

23.     Сущность социально-трудовых отношений в национальной экономике 

24.     Виды норм труда  

25.     Миграция рабочей силы 

26.     Рабочее время на производстве: структура, классификация 

27.     Качество трудовой жизни и его показатели 

28.     Методы нормирования труда: назначение хронометража и фотография 

рабочего дня 

29.     Производительность труда: сущность 

30.     Факторы, воздействующие на формирование социально-трудовых 

отношений 

31.     Методы и показатели измерения производительности труда 

32.     Механизм регулирования социально-трудовых отношений в экономике 

33.     Международная организация труда 

34.     Факторы и резервы повышения производительности труда 

35.     Воспроизводство трудовых ресурсов 

36.     Влияние научно-технического уровня производства на рост 

производительности труда 

37.     Организация оплаты труда на предприятиях 
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38.     Формирование и развитие предмета и метода экономики труда 

39.     Безработица как социально-экономическое явление 

40.     Факторы, влияющие на уровень заработной платы 

41.     Современное состояние уровня жизни населения 

42.     Сущность и значение социального партнерства 

43.     Занятость населения: сущность, показатели 

44.     Экономические риски в социально-трудовой сфере 

45.     Современное состояние занятости в России 

46.     Экономическое содержание заработной платы 

47.     Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных форм 

собственности 

48.     Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

49.     Профессиональная ориентация: подготовка и переподготовка 

высвобождаемых работников 

50.     Взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

51.     Трудовые ресурсы: экономически активное население; рабочая сила и т.д. 

52.     Система управления условиями и охраной труда 

53.     Особенности российского рынка труда 

54.     Оплаты труда при контрактной системе найма 

55.     Организация оплаты труда работников бюджетной сферы 

56.     Мезоэкономические проблемы труда (экономика регионов) 

57.     Виды и основные элементы премиальных систем 

58.     Формирование и использование форм оплаты труда 

59.     Государственная служба занятости населения 

60.     Макроэкономические проблемы труда 

61.     Государственная политика на российском рынке труда 

62.     Уровень жизни и факторы, его определяющие 

63.     Производственная демократия и ее роль в регулировании социально-

трудовых отношений 

64.     Кадровая политика 

65.     Формирование и структура доходов населения 

66.     Регулирование заработной платы и доходов в условиях российских 

экономических реформ. 

6.3.2 Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

6.3.3 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Анализ и планирование трудовых показателей. 

2. Аудит в социально-трудовой сфере. 

3. Измерение и управление производительностью труда в США. 

4. Интенсивность труда и методы ее измерения. 

5.  Качество действующих норм на предприятии и пути его повышения. 
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6. Качество рабочей силы и профессиональная подготовка кадров. 

7. Кооперация труда и ее совершенствование на предприятии. 

8.  Методы изучения затрат рабочего времени и практика их использования 

на предприятии (в подразделении). 

9. Методы планирования и прогнозирования производительности труда. 

10. Научно-технический прогресс и его влияние на производительность труда. 

11. ое поведение и формирование отношения работников к труду, 

социологические методы их изучения и регулирования. 

12.  Организация и эффективность работы по пересмотру норм труда на 

предприятии. 

13.  Организация работы по нормированию труда на предприятии. 

14. Организация рабочего места и задачи ее совершенствования. 

15. Организация труда руководителей и специалистов и оценка ее 

эффективности. 

16. Производительность труда, проблемы ее измерения и повышения.  

17. Разделение труда и его совершенствование на предприятии. 

18. Рационализация режима труда и отдыха как фактор повышения 

эффективности труда. 

19. Резервы роста производительности труда. 

20. Содержание и задачи аттестации рабочих мест. 

21.  Содержание и задачи организации труда на предприятии. 

22. Содержание кадровой политики организации и механизм ее формирования. 

23. Социальная политика организации. 

24. Социально-экономические факторы роста производительности труда. 

25.  Сущность трудового потенциала и методические подходы его оценки. 

26.  Трудов Доходы населения и механизм их регулирования. 

27.  Трудовая адаптация работников, социологические аспекты ее изучения и 

управления процессами трудовой адаптации. 

28. Улучшение условий труда и его социально-экономическая эффективность. 

29.  Уровень и качество жизни населения. 

30. Факторы роста производительности труда. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.4.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тестовые задания по разделу 1 «Введение в «Экономику труда»  

 

ВАРИАНТ 1. 
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Тестовое задание № 1 

Предметы труда – это:  

а) комплекс вещей, на которые человек воздействует в процессе труда  

б) совокупность физических и интеллектуальных способностей человека, 

которые используются им в процессе труда  

в) орудия труда  

Тестовое задание № 2 

Труд работника, не имеющего профессиональной подготовки и 

квалификации, – это:  

а) простой труд     б) репродуктивный труд  

в) живой труд     г) индивидуальный труд  

Тестовое задание № 3 

Труд отдельно взятого работника либо самостоятельного производителя – 

это:  

а) функциональный труд   б) конкретный труд  

в) частный труд     г) индивидуальный труд  

 

Тестовое задание № 4 

Совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает 

человек и которые он использует, когда производит какие-либо материальные 

блага – это:  

а) трудовой потенциал    б) трудовые ресурсы  

в) человеческий капитал   г) рабочая сила  

 

Тестовое задание № 5 

Этот тип воспроизводства трудовых ресурсов характеризуется высокой 

смертностью, преобладанием в структуре населения его молодой части, низкой 

долей старшего возраста, пожилых, невысокими общими темпами роста населения:  

а) экстенсивный     б) интенсивный  

в) расширенный     г) суженный  

 

Тестовое задание № 6 

Как соотносятся понятия «производительность труда» и «эффективность 

труда»:  

а) данные понятия являются тождественными  

б) производительность труда шире понятия «эффективность труда»  

в) эффективность труда шире понятия «производительность труда» 

 

Тестовое задание № 7 

Трудоемкость представляет собой:  

а) объем производственной продукции в единицу времени  

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции  

в) соотношение между результатами и затратами труда на их достижение  
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Тестовое задание № 8 

Какая трудоемкость определяется затратами труда основных рабочих 

(сдельщиков и повременщиков), рассчитывающаяся по производственным 

операциям, отдельным деталям, узлам, готовым изделиям:  

а) нормативная      б) фактическая  

в) технологическая     г) производственная  

 

Тестовое задание № 9 

Оплата труда включает:  

а) основная заработная плата   б) дополнительная заработная 

плата  

в) надбавки      г) социальные выплаты  

д) премии и вознаграждения за конечный результат  

е) верны ответы а), б), в)    ж) верны ответы а), б), г), д)  

 

Тестовое задание № 10 

 

Какой метод планирования подходит в наибольшей степени для 

планирования повышения производительности труда:  

а) интерактивное планирование; 

б) директивное планирование; 

в) индикативное планирование; 

г) интегрированное планирование  

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Тестовое задание № 1 

Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы 

выработки на 10 %  

а) 11,1 % 

б) 9,1 % 

в) 9,6 % 

г)  10,1 % 

 

Тестовое задание № 2 

Выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное 

жительство – … 

а) миграция; 

б) миграционный обмен; 

в) эмиграция; 

г) иммиграция; 

д) депортация; 

Тестовое задание № 3 
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Определяющее условие возникновения социального партнерства 

а) усиление социальной роли государства; 

б) наличие 2-х субъектов (наемных работников и работодателей), интересы 

которых не совпадают в социально-трудовой сфере; 

в) возникновение профсоюзов; 

г) создание институтов гражданского общества; 

д) все перечисленное. 

 

Тестовое задание № 4 

Регулярно получаемое вознаграждение за производственную продукцию или 

оказанные услуги, включая отпуска и другое неотработанное время в 

соответствии с законодательством и коллективными договорами - это: 

а) оплата труда 

б) вознаграждение за труд 

в) зарплата. 

Тестовое задание № 5 

Цель профсоюзов – рост зарплаты членов профсоюза. Она не достигается 

путем: 

а) повышения спроса на труд 

б) сокращения предложения труда 

в) реализации монопольной власти 

г) снижения спроса на труд. 

 

Тестовое задание № 6 

В структуре денежных доходов населения РФ в настоящее время большой 

удельный вес составляют: 

а) оплата труда 

б) доходы от предпринимательства 

в) доходы от собственности 

г) социальные трансферты. 

 

Тестовое задание № 7 

Массовое выселение или изгнание какого-либо народа … 

а) дискриминация по национальному признаку 

б) расовая дискриминация 

в) расизм 

г) политическая ссылка 

д) этнические депортации 

 

Тестовое задание № 8 

Классификация доходов осуществляется по следующим признакам:  

а) в зависимости от факторов производства  

б) в зависимости от источников получения доходов 

в) в зависимости от субъектов получения доходов  
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г) в зависимости от уровня обобществления доходов  

д) по всем. 

Тестовое задание № 9 

Сумма, ниже которой работник не может получить, работая полное рабочее 

время, называется:  

а) минимальной заработной платой;  

б) минимальной потребительской корзиной  

в) минимальным потребительским бюджетом 

 

Тестовое задание № 10 

В процессе труда человек получает возможность для: 

а) реализации творческих способностей; 

б) самореализации; 

в) самоутверждения; 

г) удовлетворения экономической необходимости; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы не верны. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 

1. а) 6. в) 1. б) 6. а) 

2. а) 7. б) 2. в) 7. д) 

3. г) 8. г) 3. д) 8. д) 

4. г) 9. ж) 4. б) 9. а) 

5. г) 10. а) 5. г) 10. е) 

 

Тестовые задания по разделу 2 «Организация оплаты труда» 

 

ВАРИАНТ 1. 

Тестовое задание № 1 

В промышленном производстве увеличиваются затраты времени на 

выполнение: 

а) трудовых функций, связанных с преобразованием предметов труда; 

б) трудовых функций, связанных с изменением физико-химических 

свойств предметов труда; 

в) трудовых функций, связанных с управлением и техническим 

обслуживанием оборудования. 

 

Тестовое задание № 2 

Содержательность труда не отражает (2 варианта ответа): 
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а) уровень сложности выполняемых трудовых функций; 

б) уровень разнообразия выполняемых трудовых функций; 

в) уровень производственной ответственности; 

г) уровень производственной самостоятельности; 

д) уровень тяжести выполняемой работы; 

е) уровень монотонности труда. 

 

Тестовое задание № 3 

Процесс изменения социально-экономической неоднородности труда 

приводит к (пропущенное слово) труда. 

а) диверсификации; 

б) диссеминации; 

в) дифференциации. 

 Тестовое задание № 4 

Основным элементом общественной организации труда является: 

а) воспроизводство рабочей силы; 

б) формы и методы привлечения людей к труду; 

в) разделение и кооперация труда; 

г) формы распределения общественного продукта. 

 

Тестовое задание № 5 

Экстенсивная характеристика производительности труда не отражает: 

а) степень использования рабочего времени в рабочую смену; 

б) степень использования оборудования в рабочую смену; 

в) степень использования оборудования в единицу времени. 

 

Тестовое задание № 6 

 

Производительность труда не характеризует: 

а) объем выпущенной продукции на единицу рабочего времени; 

б) объем выпущенной продукции в расчете на одного работника;  

в) объем выпущенной продукции на единицу затрат труда; 

г) объем выпущенной продукции на единицу производственной площади. 

 

Тестовое задание № 7 

Из перечисленных методов измерения производительности труда 

наибольшей точностью обладает: 

а) стоимостной; 

б) натуральный; 
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в) условно-натуральный; 

г) трудовой. 

 

Тестовое задание № 8 

Использование трудового метода измерения производительности труда 

дает существенные искажения при: 

а) наличии оборудования с разным сроком физического износа; 

б) наличии оборудования с разным сроком морального износа; 

в) наличии персонала с одинаковой квалификацией, но разным опытом 

работы; 

г) наличии норм различной напряженности. 

 

Тестовое задание № 9 

Внутрисменные потери рабочего времени в базисном году составили 10% к 

фонду рабочего времени. В результате внедрения организационных инноваций 

они снизились до 5%. Определить рост производительности труда за счет 

снижения внутрисменных потерь рабочего времени. 

а) 5,5% 

б) 6,5% 

в) 7,5% 

г) 4,5% 

Тестовое задание № 10 

Заработная плата – это: 

а) доход, получаемый от продажи рабочей силы на рынке труда; 

б) доход, получаемый от продажи результатов своего труда; 

в) доход, получаемый отведения собственного бизнеса. 

 

ВАРИАНТ 2 

Тестовое задание № 1 

В современной России минимальный размер заработной платы 

устанавливается: 

а) законодательно; 

б) Министерством финансов; 

в) Министерством труда и социального развития; 

г) руководителями хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм и т. 

п.). 

Тестовое задание № 2 
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К системе организации оплаты труда в хозяйствующем субъекте 

(предприятие, фирма и т.п.) не относятся: 

а) порядок удержания налогов и других платежей из заработной платы; 

б) нормирование труда; 

в) тарифная система: 

г) формы оплаты труда. 

 

Тестовое задание № 3 

С увеличением масштаба производства, при прочих равных условиях, 

затраты работодателя по статье «заработная плата» в себестоимости 

продукции: 

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) остаются неизменными. 

 

Тестовое задание № 4 

Принцип дифференциации оплаты труда  в первую очередь 

обеспечивается: 

а) нормированием труда; 

б) установлением минимального размера заработной платы; 

в) тарифной системой. 

 

Тестовое задание № 5 

Формы и системы оплаты позволяют установить: 

а) размер оплаты труда единицу рабочего времени; 

б) затраты времени за единицу объема работ; 

в) взаимосвязь между затратами труда и размером вознаграждения. 

 

Тестовое задание № 6 

Реальная ставка заработной платы в хозяйствующих субъектах 

(предприятиях, фирмах и т. п.) и рыночная цена рабочей силы на 

соответствующий вид труда должны обеспечивать: 

а) их относительное соответствие; 

б) их абсолютное соответствие; 

в) соответствие не является обязательным.  

 

Тестовое задание № 7 

Стимулирование работников в достижении определенных результатов 

обеспечивается действующей на предприятии: 

а) тарифной системы; 
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б) форм и систем оплаты труда; 

в) системы нормирования труда. 

 

Тестовое задание № 8 

Реализация стимулирующей функции заработной платы предполагает: 

а) определение такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет обеспечивать условия нормального воспроизводства рабочей силы; 

б) определение такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет обеспечивать, определенный трудовой статус работника; 

в) определение такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет обеспечивать зависимость затрат труда от достигнутых результатов. 

  

Тестовое задание № 9 

Размер индивидуального заработка рабочего любого разряда 

определяется: 

а) умножение тарифной ставки 1 разряда на межразрядный коэффициент; 

б) умножение тарифной ставки 1 разряда на соответствующий 

коэффициент; 

в) умножение тарифной ставки 1 разряда на диапазон тарифной сетки. 

 

Тестовое задание № 10 

Индивидуальный заработок рабочего в условиях косвенно-сдельной 

системы оплаты труда рассчитывается (2 варианта ответа): 

а) умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на средний 

процент выполнения норм выработки обслуживаемых рабочих-сдельщиков; 

б) умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск 

продукции обслуживаемых рабочих-сдельщиков; 

в) умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на 

фактически отработанное время 

г) по прямой тарифной ставке рабочего-сдельщика  

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 

1. в) 6. г) 1. а) 6. а) 

2. д), е) 7. б) 2. а) 7. б) 

3. в) 8. г) 3. б) 8. в) 

4. в) 9. а) 4. в) 9. б) 

5. в) 10. а) 5. в) 10. а), б) 
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 ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

Коэффициент 

К 
Оценка Критерий оценки 

 

0,81 – 1 
«отлично» / «5» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

 

0,61 – 0,80 
«хорошо» /«4» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

 

0,41 – 0,60 

«удовлетворительно»/«

3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

 

0 – 0,40 

«неудовлетворительно»

/«2» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

6.4.2 Практические задания для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения 

«круглого стола» и выполнения конкретных «творческих заданий».  

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий 

студенту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения.  

 

Тема. Заработная плата, её сущность, содержание и функции  
 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей силы»  

2. Номинальная, реальная заработная плата  

3. Определение тарифной сетки и тарифных ставок  

4. Регулирование оплаты труда в Российской Федерации и за рубежом  

5. Формы и системы оплаты труда  

 

Тема. Основы организации оплаты труда на макроуровне. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблемы организации оплаты труда в РФ. 

2. Социальное партнерство: характеристика и механизм реализации. 

3. Минимальный размер оплаты труда в РФ. 

 

Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках  дискуссии; 

 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное 

владение профессиональной терминологией; 

 коммуникабельность; 

 быстрота реакции; 

 умение вести диалог; 

 умение владеть собой; 

 умение быть объективным; 

 умение формировать и отстаивать свою позицию;  

 ораторское мастерство. 

«Хорошо»  основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки; 

 выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

«Удовлетворительно»  изложение вопросов обсуждаемых тем 

несистематизированное; 

 выводы недостаточно доказательны; 

 аргументация выводов слабая. 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 

 обнаружено незнание основных положений по теме 

дискуссии; 

 присутствуют грубые ошибки; 

 ответы на вопросы отсутствуют. 

 

«Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 

студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Тема. Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии.  

 

Творческие задания:  

Задание 1. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

на производственном предприятии 
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Задание 2. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

страховой организации 

Задание 3. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

бюджетного учреждения 

 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 

продемонстрировано умение анализировать проблему, 

свободно излагать содержание выполненного задания, 

аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 

собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 

имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 

допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 

умение анализировать проблему, свободно излагать 

содержание задания, но аргументация не может быть признана 

достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 

ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 

проблему, но аргументация собственной позиции 

представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 

Обнаруживается лишь общее представление о сущности 

вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 

проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 

раскрыт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.4.3 Оценка образовательных достижений студента на экзамене  
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Что изучает «Экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов высшей 

квалификации. 

2. Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 

3. Планирование трудовых показателей 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Методы определения эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации труда 

2. Основные понятия  о труде и классификация видов труда  

3. Система социальных гарантий в сфере труда и механизм их реализации 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Направления и проблемы гуманизации условий труда 

2. Роль труда в жизнедеятельности человека и общества  

3. Модели рынка труда 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 

 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Условия труда: факторы, воздействующие на их формирование и способы 

профилактики производственных рисков 

2. Предпринимательство как социально-активная трудовая деятельность  

3. Организация труда на предприятии 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Формирование новой модели социального страхования работников в России 

2. Развитие инфраструктуры рынка труда в России 

3. Виды норм труда 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 

 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Организация труда как социотехническая система: сущность и направления 

совершенствования 

2. Высвобождение работников и их трудоустройство 

3. Миграция рабочей силы 
 

Заведующий кафедрой    ____________ 
     

Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Роль и сущность аудита в сфере труда. Влияние основных трудовых 

показателей на результаты производственной деятельности 

2. Факторы, формирующие трудовой потенциал 

3. Рабочее время на производстве: структура, классификация 

 

Заведующий кафедрой    ____________ 
   
Ю.В. Долженкова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Экономики труда и управления персоналом 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Показатели эффективной работы службы занятости и методы их определения 

2. Воспроизводство трудовых ресурсов 

3. Качество трудовой жизни и его показатели 
 

Заведующий кафедрой    ____________ 
  
Ю.В. Долженкова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Планирование средств на оплату труда работников при рыночных 

отношениях в экономике 

2. Влияние научно-технического уровня производства на рост 

производительности труда 

3. Методы нормирования труда: назначение хронометража и фотография 

рабочего дня 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 

 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Развитие инфраструктуры рынка труда в России 

2. Организация оплаты труда на предприятиях 

3. Производительность труда: сущность 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Высвобождение работников и их трудоустройство 

2. Формирование и развитие предмета и метода экономики труда 

3. Факторы, воздействующие на формирование социально-трудовых 

отношений 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Факторы, формирующие трудовой потенциал 

2. Безработица как социально-экономическое явление 

3. Методы и показатели измерения производительности труда 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Сущность и значение нормирования труда 

2. Факторы, влияющие на уровень заработной платы 

3. Механизм регулирования социально-трудовых отношений в экономике 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Экономики труда и управления персоналом 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Сущность социально-трудовых отношений в национальной экономике 

2. Современное состояние уровня жизни населения 

3. Международная организация труда 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Виды норм труда 

2. Факторы и резервы повышения производительности труда  

3. Влияние научно-технического уровня производства на рост 

производительности труда 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 

 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Сущность и значение социального партнерства 

2.     Экономическое содержание заработной платы 

3. Взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Занятость населения: сущность, показатели 

2.     Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных форм 

собственности 

3. Трудовые ресурсы: экономически активное население; рабочая сила и т.д. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Экономические риски в социально-трудовой сфере 

2.     Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

3. Система управления условиями и охраной труда 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных форм 

собственности 

2.     Профессиональная ориентация: подготовка и переподготовка 

высвобождаемых работников 

3. Особенности российского рынка труда 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 

 

38.03.01 «Экономика»
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Оплата труда при контрактной системе найма 

2.     Государственная служба занятости населения 

3.     Производственная демократия и ее роль в регулировании социально-

трудовых отношений 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы 

2.     Макроэкономические проблемы труда 

3.     Кадровая политика 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Мезоэкономические проблемы труда (экономика регионов) 

2.     Государственная политика на российском рынке труда 

3.     Формирование и структура доходов населения 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1. Виды и основные элементы премиальных систем 

2.     Государственная политика на российском рынке труда 

3.    Регулирование заработной платы и доходов в условиях российских 

экономических реформ. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Формирование и использование форм оплаты труда 

2.     Уровень жизни и факторы, его определяющие 

3.     Производственная демократия и ее роль в регулировании социально-

трудовых отношений 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Сущность и значение нормирования труда 

2.     Производительность труда: сущность 

3.     Показатели эффективной работы службы занятости и методы их 

определения 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

1. Взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

2.     Методы нормирования труда: назначение хронометража и фотография 

рабочего дня 

3.     Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель изучения дисциплины «Экономическая статистика» заключается в 

обосновании значимости и функций статистики в анализе экономических 

процессов и подготовке управленческих решений; прогнозировании и 

разработке сценариев развития; в  овладении вопросов теории и практики 

статистики и применение статистических методов анализа экономики в целом, 

и в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Экономическая статистика»:  

2. Приобретение студентами практических навыков в расчетах 

конкретных статистических показателей, построении и оформлении 

статистических таблиц и графиков; 

3. Научить студентов понимать аналитический и экономический смысл 

рассчитанных показателей, анализировать их, делать практические выводы и 

прогнозы;  

4. Изучение закономерностей развития российской и мировой 

экономики; 

5. Формирование современных представлений о месте и роли 

отчетности и другой статистической информации в обществе;  

6. Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических 

данных и примерах из экономической практики и общественной жизни с 

последовательным и понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей.  

1.1  Планируемые результаты обучения по дисциплине и освоения 

образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК – 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2  Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Знать: состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

Владеть: навыками, необходимыми 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: основные нормативные и правовые документы; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и микроуровне;  

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Знать: основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства; закономерности функционирования современной экономики на 

макро - и микроуровне. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; представлять результаты аналитической 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета статьи; 

Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной речи 

на русском языке, навыками публичной и научной речи. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к базовой части 

учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для изучения 

«Экономической статистики», формируются в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Философия», «Математический анализ», «Иностранный язык», 

«Социально-экономическая география», «Информатика», «Экономическая 

история», «Микроэкономика», «Теория вероятности», «Бухгалтерский учет», 

«Менеджмент». 
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3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, метод и задачи экономической статистики 

Понятие экономической статистики и статистического исследования. 

Предмет экономической статистики. История экономической статистики, 

статистические школы и их представители. Роль закона больших чисел в 

изучении статистических закономерностей. Метод экономической статистики, 

его особенности. Место экономической статистики в системе наук. 

Экономическая статистика и математика.  

 Понятие статистической совокупности, ее характерные особенности. 

Элементы совокупности и их признаки. Система признаков и их измерение. 

Вариация признаков в статистических совокупностях. Статистический 

показатель. Первичныe и произвoдныe показатели в статистических 

совокупностях. Организация деятельности РОССТАТа. 

Тема 2. Задачи и принципы организации государственной 

статистики в РФ 

Информационная база статистики.  Комплексный подход к 

формированию статистической информации о деятельности субъектов 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

экономики, принятый в международной статистике. Задачи национальной и 

международной статистики на современном этапе. 

Тема 3. Статистическое наблюдение 

Основные этапы статистического исследования. Статистическое на-

блюдение как начальный этап статистического исследования. Организационные 

формы и виды статистического наблюдения: по времени регистрации фактов 

(текущее, периодическое, единовременное) и по охвату единиц изучаемого 

объекта (сплошное и несплошное). Виды несплошного наблюдения. Отчетность 

предприятий и организаций и специальные обследования в условиях рыночной 

экономики. Регистры как прогрессивная форма статистического наблюдения. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Принципы совре-

менной организации, обработки статистических данных. Понятие о 

статистической сводке. Абсолютные величины как непосредственный 

результат статистической сводки. Относительные и средние величины, 

получаемые в процессе сводки. 

Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 

Понятие о группировке и группировочных признаках. Значение и задачи 

метода группировок в статистике. Группировки количественные и 

атрибутивные, простые и комбинированные. Понятие о вторичной 

группировке. Классификация как разновидность группировок в статистике. 

Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды, элементы вариационного 

ряда. Дискрeтныe и интервальныe вариационные ряды, их графическое 

изображение. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Статистическая таблица как способ изложения cвoдных статистических 

дaнных. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Виды 

статистических таблиц по характеру подлежащего. Разработка сказуемого 

статистических таблиц. Элементы и виды графиков. Принципы построения 

диаграмм, линейных графиков, картограмм и картодиаграмм, статистических 

кривых. Приемы графического изображения структуры совокупности, 

взаимосвязи между явлениями, изменений во времени, территориальных 

сравнений и др. 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации. 

Абсолютные и относительные показатели вариации. Децильный коэффициент 

дифференциации. Дисперсия признака. Виды дисперсии: общая, 

внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение. 

Понятие о моментах распределения. Начальные, центральные и условные 

моменты K-гo порядка. Нормированные моменты. Моменты распределения, 

используемые для расчета показателей асимметрии и эксцесса распределения в 

статистической совокупности.   

Тема 7. Средние величины в статистике 
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Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. 

Метод средних как один из важнейших приемов научного обобщения. 

Взаимосвязь средних и метода группировок. Общие и частные средние, их 

сущность и взаимосвязь. Условия типичности средних. Различные виды 

средних. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Другие виды 

средних. Выбор форм средней. Мода и медиана, их смысл.  

Значение и способы вычислений. Графическое определение моды и 

медианы. Квартили и децили, их смысл и способы расчета.  

Тема 8. Ряды динамики в статистике 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и анализа 

динамических рядов для изучения социально-экономических явлений в 

развитии. Основные аналитические показатели, рассчитываемые для 

динамических рядов: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, 

абсолютное значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня 

ряда и средних темпов роста и прироста в динамических рядах. Основные 

приемы обработки динамического ряда с целью определения тренда: 

укрупнение интервалов, сглаживание способом скользящей средней, 

выравнивание по аналитическим формулам. Изучение и измерение сезонных 

колебаний в рядах динамики. Параллельное сопоставление нескольких 

динамических рядов, приведение их к одному основанию.  

Автокорреляция в рядах динамики и ее измерение. Авторегрессионная 

модель. Условия корреляции остаточных величин. Коэффициент автокорреля-

ции для остаточных величин. Критерий Дарбина-Уотсона. Интерполяция и 

экстраполяция в рядах динамики. Выявление характера тренда и 

прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики и трендовых 

моделей.  

Тема 9. Выборочные наблюдения в статистике 

Выборочный метод - основной метод несплошногo наблюдения. Причины 

и условия eгo применения. Теоретические основы выборочноro наблюдения. 

Повторный и бесповоротный отборы. Виды выборки: собственно-случайная, 

механическая, серийная, типологическая. Средняя и предельная ошибка 

выборки (для показателей средней и для доли). Определение необходимой 

численности выборки. Определение вероятности допуска той или иной ошибки 

выборки. Комбинирование различных способов отбора и оценка результатов 

выборки. Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. 

Сравнение результатов двух и более выборок.  

Тема 10. Статистическое изучение связи между явлениями 

Дисперсионный анализ. Методы изучения взаимосвязей экономических 

явлений. Метод аналитических группировок. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Выбор формы связи. Измерение взаимосвязей между социально-

экономическими явлениями. Статистические методы изучения связей: метод 

параллельных рядов, метод аналитических группировок, графический метод, 

балансовый метод. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8 1 1 8 1 1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

2.  Тема 2 1 2 8 1 1 8 1 1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

3.  Тема 3 1 2 8 0 1 8 1  10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

4.  Тема 4 1 2 8 1 1 8 1  8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

5.  Тема 5 1 2 8 1 1 8  1 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

6.  Тема 6 1 2 8 1 1 10 1 1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

7.  Тема 7 1 2 4 1 1 10 1  10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 10  1 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

9.  Тема 9 2 2 4 0 1 10  1 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

10.  Тема 10 4 2 8 1 1 10   8 ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
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плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
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для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 
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самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Годин А.М. Статистика (11-е издание) Дашков и К 2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/52303 

2.  
Гусева,В.Т.,Са

фронова,В.П. 

Сборник практических заданий 

и текстов по дисциплине 
АТИСО, 2012  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Веронская М.В. 
Статистика. 

Часть 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/49966 

2.  
Плеханова Т.И., 

Лебедева Т.В. 

Социально-

экономическая 

статистика 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/30081 
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8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 

статистики РФ 

2.  http://www.cbr.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

http://www.cbr.ru/
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повто7рение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
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проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе, оснащенном доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами  с выходом в Интернет и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

4 4 3 

2  ПК – 1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

4 4 3 

3  ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

4 4 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
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исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удов-но Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудов-но Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине 

1. Абсолютные и относительные величины: понятие, единицы измерения, виды, 

расчет 

2. Средние величины: понятие, условия применения, виды (аналитические и 

структурные, пространственные и временные), область действия каждого вида 

(характер усреднения и постановки задачи). Правило мажоритарности средних. 

3. Простые и взвешенные аналитические средние: арифметическая, 

гармоническая, геометрическая, степенная.  

4. Показатели вариации – абсолютные и относительные: понятие, виды, расчет, 

применение. 

5. Дисперсия – простая и взвешенная: понятие, применение и расчет методом 

прямого счета и средних величин. 

6. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения 

дисперсий. 

7. Статистический ряд распределения: понятие и виды. 

8. Графики дискретного и интервального рядов: огива, кумулята, полигон, 

гистограмма: общий вид и правила построения. 

9. Мода и медиана вариационного ряда – дискретного и интервального: 

понятие, расчет и графическое представление. 

10. Моменты распределения и показатели его формы. 

11. Ряды динамики: понятие, элементы, виды. 

12. Сглаживание  рядов динамики. 

13. Усреднение моментного и интервального рядов динамики: средняя 

хронологическая и арифметическая – простая и взвешенная. 

14. Специальные и средние показатели ряда динамики. Взаимосвязь базисных и 

цепных показателей. 
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15. Статистические индексы: понятие, роль в анализе соц.-эк. явлений, 

классификация. 

16. Индивидуальные индексы количественного, качественного и обобщающего 

признаков, их связь. 

17. Агрегатные индексы: виды и методика построения. Индексы постоянного, 

переменного состава и структурных сдвигов. 

18. Среднеарифметический индекс физического объема и среднегармонический 

индекс качества: расчет, связь, применение. 

19. Цепные и базисные индексы, их связь. 

20. Выборочный метод: понятие, связь с законом больших чисел. Виды 

выборки и способы отбора единиц. 

21. Средняя и предельная ошибки выборочных показателей (средней и доли) 

при повторном и бесповторном отборах для случайной, механической и 

серийной выборок. 

22. Понятие о статистической и функциональной зависимости. Корреляционная 

и стохастическая формы связи. 

23. Корреляционно-регрессионный анализ: понятие, условия и ограничения 

применения. 

24. Основы дисперсионного анализа. Критерий Р.Фишера. 

25. Назначение и виды статистических группировок. 

26. Параметры парной линейной корреляции и их интерпретация. 

27. Уравнения регрессии в виде параболы и гиперболы. Расчет параметров. 

28. Коэффициенты корреляции рангов. 

29. Проверка гипотезы о связи на основе критерия ². 

30. Организация и виды статистического наблюдения. 

31. Малая выборка. 

32. Оценка надежности параметров парной корреляции. 

33. Проверка гипотезы о законе распределения. 

34. Измерение устойчивости в динамике. 

35. Показатели корреляционной связи неколичественных переменных. 

Коэффициенты ассоциации, контингенции и взаимной сопряженности. 

36. Классификация статистических показателей, их связь и правила построения. 

37. Классификация признаков в статистике. 

38. Предмет и методология статистики. 

39. Статистические таблицы: виды и правила построения. 

40. Основные виды, назначение и правила построения статистических 

графиков. 

41. 41.Экономическая  статистика  как отрасль статистической науки и как вид 

практической деятельности, ее общетеоретические основы, тематический 

состав, предмет, метод и задачи. 

42. Система показателей и основные группировки в экономической  статистике. 

43. Основные статистические показатели использования рабочего времени. 

44. Таблицы смертности и расчет перспективной численности  населения. 

45. Общие и частные (специальные) показатели  статистики населения. 
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46. Задачи  и  источники  данных  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  

населения. 

47. Показатели  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  населения. 

48. Задачи  и  источники  данных  статистики  национального  богатства. 

49. 49. Система показателей    национального богатства и их анализ. 

50. Экономико-статистический анализ и  показатели  основных  фондов. 

51. Статистические  показатели  оборотных  фондов. 

52. Амортизация основного капитала и методы ее расчета. 

53. Показатели  статистики  цен  (индексы  цен). 

54. 54.Основные макроэкономические показатели эффективности. 

55. Экономико-статистический анализ эффективности и финансовой 

устойчивости предприятия (фирмы). 

56. Статистический индекс: понятие, задачи, классификация. 

57. 57. Валовой выпуск и ВДС: расчет для отдельных секторов экономики и 

расчет абсолютного прироста в   результате влияния отдельных факторов. 

58. Статистическое описание доходов населения и их структуры. 

59. Задачи  и  источники  данных  статистики производительности  труда. 

60. Показатели дифференциации населения по доходам. 

61. Показатели  статистики  себестоимости продукции. 

62. Статистические показатели производительности труда (в т.ч. на 

макроуровне). 

63. Методы пересчета  макроэкономических показателей (ВВП и ВНД) в 

сопоставимые цены. 

64. Основные статистические индексы производительности труда. 

65. Показатели статистики  заработной  платы. 

66. Система  национальных  счетов: основные категории, показатели и 

структура. 

67. Экономико-статистический анализ динамики и структуры ВВП и ВНД. 

68. Сущность и методы расчета ВВП. 

69. Обобщающие статистические показатели уровня жизни населения. 

70. Статистическая оценка эластичности спроса и предложения. 

71. Понятие и общие принципы расчета промежуточного потребления. 

72. Статистическое изучение потребления и расходов домашних хозяйств. 

73. Основные статистические показатели денежного обращения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 
 

ВАРИАНТ 1 

1. Относительный показатель плана по выпуску продукции, если план 

выполнен на 120%, а прирост выпуска продукции по сравнению с прошлым 

годом составил 26%, равен ### %? 
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2. Показателем вариации, имеющим ту же размерность, что и признаки изучаемой 

статистической совокупности, является… 

а: дисперсия 

б: коэффициент вариации 

в: среднее линейное отклонение 

г: коэффициент корреляции 

3. Данное распределение, если коэффициент асимметрии Аs= 0,387, эксцесс Ех = 

-3,0… 

а: имеет правостороннюю асимметрию 

б: плосковершинное 

в: имеет левостороннюю асимметрию, островершинное 

г: не может существовать даже теоретически 

д: вывод сделать нельзя 

4. Частотой в ряду распределения городов по количеству жителей является … 

а: количество городов 

б: количество жителей 

в: плотность населения 

г: размер жилой площади 

5. Статистической является таблица, в которой приводится … 

а: соотношение мужчин и женщин по регионам 

б: платежный баланс страны 

в: перечень административных округов 

г: количество регионов 

6. График накопленных частот, построенный по принципу «не больше, чем…», 

является… 

а: полигоном 

б: огивой 

в: кумулятой 

г: гистограммой 

7. Планом торговой фирмы «М-Видео» на предстоящий период 

предусматривалось увеличение розничного товарооборота на 7 %. Плановое 

задание перевыполнили на 9,5 %.  Розничный товарооборот по сравнению с 

предыдущим периодом вырос на…  

а: 7 % + 9,5 = 16,5 % 

б: (7% + 9,5 %) + 100 = 116,5 %  

в: (1,07 · 1,095) · 100% - 100 = 17,2%   

г: (109,5/107) · 100% - 100 = 2,33%  

8. Имеются акции пяти видов с номиналом 100; 250; 450; 600 и 800 рублей. 

Правильным видом средней будет: 

а: геометрическая 

б: гармоническая 

в: простая арифметическая 

г: степенная 

9. Средний выигрыш в лотерею равен…., если минимальный составил 1000, а 

максимальный 500000 рублей  
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а: 250500 

б: 249500 

в: 22360 

г: 1996 

10. Межгрупповая дисперсия, если признак внутри групп не варьирует, равна… 

а: единице 

б: нулю; 

в: общей дисперсии; 

г: средней из групповых дисперсий. 

11. Объектом статистического наблюдения является … 

а: совокупность элементов, подлежащих обследованию 

б: первичный элемент, от которого получают информацию 

в: первичный элемент, признаки которого регистрируются 

г: общественное явление, подлежащие обследованию 

12. Непрерывным признаком является … 

а: средний балл оценок 

б: оценка знаний студентов 

в: успеваемость студентов 

г: число студентов 

13. План реализован на ...%, если выпуск продукции по сравнению с прошлым 

годом не изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 

14. Сельские хозяйства распределились по размеру угодий следующим образом: 
Размер угодий 

            га 

 Число 

хозяйств 

        До 3     30 

         3 – 5     50 

        5 – 10    400 

       10 – 20    800 

       20 – 50   1800 

       50 – 100   1300 

      100 – 200    700 

     более 200       120   

Медианным (Ме) размером земельных угодий будет… 

15. Медиана возраста брокеров равна … , если 
Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 Итого 

Количество 

брокеров, чел. 
1 2 2 4 6 3 2 20 

а: 22 

б: 23 

в: 24 

г: 25 

16. Коэффициент вариации в совокупности, состоящей из 100 единиц,  

равен….%, если средняя равна 47,0, а сумма квадратов индивидуальных 

значений признака 231592 

17. Соответствие нормальному распределению предполагает, что 99,7% всех 

единиц совокупности находятся в интервале…. 
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а: х±2σ 

б: x±σ 

в: x±3σ 

г: х±∞ 

18. Дисперсия доли брака во всей партии комплектующих составляет ###, если  

результаты входного контроля качества следующие… 
№№ ящиков 1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1,5 3 

Количество 

изделий 

 

150 

 

250 

 

300 

 

200 

 

400 

19. Доля безработных женщин в общей численности безработных равна …, 

если на бирже труда зарегистрировано 260 мужчин и 240 женщин. 

а: 48 % 

б: 52 % 

в: 49 % 

г: 53 % 

20. Значение средней зависит от … 

а: объема статистической совокупности 

б: весов индивидуальных значений признака 

в: индивидуальных значений признака 

г: индивидуальных значений признака,  и от их весов 

22. В результате случайной повторной выборки в городе предполагается 

определить долю семей, имеющих троих и более детей. Какова должна быть 

численность выборки, чтобы с вероятностью 0,97 ошибка  не превысила 2%? 

По результатам предыдущего обследования доля таких семей составила 26,5%. 

23. По 20 предприятиям была выявлена модель зависимости выпуска 

продукции от  размера основного капитала ŷ = 12,0 + 0,5х. Кроме того, 

известны следующие данные: 

- средняя стоимость основного капитала  на одно предприятие x = 12 млн.руб. 

- средний размер основного капитала   ỹ = 18 млн.руб. 

- среднее квадратическое отклонение по стоимости капитала σх = 3,5 млн.руб. 

- среднее квадратическое отклонение по выпуску σу = 2,0 млн.руб.   

Линейный коэффициент корреляции rxy равен:  

а) 0,57;  

б) 0,67; 

в) 0,875 

24. В  линейном   уравнении     xaayx  10     

коэффициент регрессии показывает: 

а)     тесноту связи; 

б)   долю дисперсии "y", зависимую от "x"; 

в)   на сколько в среднем   изменится "y"  при  изменении "x"  на одну единицу; 

г)   ошибку коэффициента корреляции. 

25. По городской телефонной сети в порядке случайной выборки произвели 100 

наблюдений и установили среднюю продолжительность разговора 5 мин. при 

среднем квадратическом отклонении 2 мин. Какова вероятность того, что 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

ошибка репрезентативности не превысит 18 сек.? Среднесуточное число 

звонков, регистрируемых в сети, составляет 10000. 

ВАРИАНТ  2 

1. Товарооборот в 2000 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по 

сравнению с 2000 г.  на 7%, или на 28 млн. руб. 

2. Вариация групповых средних измеряется… 

а: межгрупповой дисперсией 

б: групповыми дисперсиями 

в: групповыми средними 

г: средним значением признака по всей совокупности 

3.Коэффициент осцилляции зависит от: 

а) величины моды и медианы 

б) возможных аномалий стат. наблюдения 

в) среднего квартильного расстояния 

г) среднего значения признака 

4. Два предприятия фирмы выпускают одинаковое изделие. На первом 

предприятии изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Средняя 

себестоимость изделия на первом предприятии – 80 руб., на втором – 91 руб. 

при коэффициентах вариации на первом  32 %, на втором – 15 %. Общая 

дисперсия себестоимости по фирме в целом равна… 

5. Средние затраты сырья равны …, если 
Технология 

производства 

Затраты сырья на 

единицу продукции,         

т 

         Всего выпущено                    

продукции, т 

Старая 

Новая 

3 

2 

6 

6 

6. Гистограммы применяют для… 

а: качественной оценки характеристик распределения  

б: нахождения медианы и квартилей без расчетов 

в: сравнения совокупностей по количественному признаку 

г: отображения зависимости показателей  

 7. Показателем формы распределения является… 

а: коэффициент вариации 

б: размах вариации 

в: относительное квартильное расстояние 

г: коэффициент асимметрии 

8. Предельным значением отрицательного эксцесса является… 

а: -3 

б: -∞ 

в: -2 

г: -2σ 

9. Структура ряда распределения значений признака характеризуется 

а: средней арифметической 

б: средней геометрической 

в: средней кубической 
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г: модой 

10. Мода в дискретном ряду распределения  

а: всегда одна 

б: может существовать или не существовать 

в: не существует 

г: может быть одна или несколько 

11. Рассчитайте модальный размер вклада: 
Группы вкладчиков 

по размеру вклада, руб. 

       Число 

вкладчиков 

              (тыс. чел) 

        До 100                                   55,0 

       100-1000       214,0 

       1000-10000         30,5 

     10000-25000          300,5 

  

12. Расчет коэффициента асимметрии предполагает, что в нормальном 

распределении соотношение μ
3
⁄σ

3
 равно… 

а: 0 

б: 1 

в: 3 

г: 2 

13. Закономерностью распределения называется…. 

а: ранжированный порядок в значениях признака в вариационном ряду 

б: определенный порядок в значениях частот ряда распределения 

в: определенный порядок в изменении частот (частостей) в соответствии с 

изменениями значений признака в вариационном ряду 

г: определенный порядок в изменении плотностей интервалов в вариационном 

ряду 

14. Дисперсию можно определить для признака… 

а: только качественного 

б: количественного и качественного 

в: только для количественного 

г: для количественного и альтернативного 

15. Городских жителей приходится … на 100 сельских, если в регионе 

проживает 8 млн. чел., в том числе в городах 3 млн. чел. 

16. План реализован на ..., если выпуск продукции по сравнению с прошлым 

годом не изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 

17. Наличие в статистической совокупности резко выделяющихся (аномальных) 

значений признака позволяет при расчете средней величины: 

а: не придавая значения, рассчитать подходящую среднюю 

б: вместо средней рассчитать медиану 

в: исключить аномалии из расчетов 

г: разбить совокупность на однородные группы и анализировать средние по 

группам 

18. Отношение суммарного значения усредняемого признака к объему 

совокупности равно … 
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а: вариации значений признака 

б: медиане 

в: моде 

г: среднему значению признака 

19. Среднее значение признака, являющегося относительной величиной, 

рассчитывается по формуле средней…. 

а: арифметической взвешенной 

б: степенной взвешенной 

в: гармонической взвешенной 

г: геометрической 

20. Расчет средней доли экспортной продукции проводится в форме средней  

…, если 

Вид продукции Доля экспортной 

продукции, % 

Стоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. 

Сталь 40 32400 

Прокат 30 43500 

а: арифметической простой 

б: арифметической взвешенной 

в: гармонической простой 

г: гармонической взвешенной 

д: хронологической 

 

21. С помощью линейного коэффициента корреляции определите наличие связи 

между   числом преступлений и безработицей: 
Год Число безработных, 

       тыс.чел. 

Число зарегисрир. 

преступлений (тыс.) 

1997 127,5 72,4 

1998 144,6 80,2 

1999 143,2 80,8 

2000 139,3 77,8 

 Рассчитайте уравнение регрессии. 

 

22. С помощью коэффициента ассоциации определите связь между 

смертностью в различных расовых группах и местом их рождения. 

Умерло человек в одной из европейских стран: 

Раса 
Место рождения 

Всего 
     Европа      Африка 

Негроидная        1050         600 1650 

Европеоидная         750        1300 2050 

Итого        1800        1900 3700 

 

23. Партия роз в 20000 шт., поступившая из Голландии, была проверена на 

качество. Для этого было тестировано 250 роз, выбранных случайно. Среди 

проверенных 40 были забракованы.  

Определите с вероятностью 0,97 возможные убытки фирмы-импортера, если 

цена 1 цветка = 20 руб. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

24. Экспертами оценивались вкусовые качества разных вин. Получены 

следующие оценки: 
Оценка (баллы)                 Цена, усл.ед. 

             13           1,57 

             14           1,60 

             17           2,00 

             15           2,10 

             15           1,70 

             10           1,85 

             18           1,80 

             13           1,15 

             19           2,30 

             20               2,40 

Оцените с помощью коэффициентов корреляции рангов Спирмэна и Кендэлла, 

насколько оценка вина согласуется с его ценой. 

25. Распределение предприятий двух отраслей промышленности по размеру 

получаемой прибыли следующее:  

Сумма прибыли                      Число предприятий 

   (млн.руб.)                     Отрасль 1               Отрасль 2 

     до  5                                  6                             11 

     5 – 10                                14                           10 

    10 – 20                               12                             8 

    20 - 50                               18                            21 

По двум отраслям рассчитайте долю предприятий, получающих прибыль более 

30 млн. руб.  

ВАРИАНТ 3 

1. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец 

года по региону может являться… 

а: картограмма 

б: картодиаграмма 

в: столбиковая 

г: секторная 

2. Медиана в интервальном ряду распределения  

а: всегда одна 

б: может существовать или не существовать 

в: не существует 

г: может быть одна или несколько 

3. Статистической характеристикой, количественно описывающей 

закономерность распределения, является 

а: средняя 

б: вариация 

в: асимметрия 

г: коэффициент вариации 

4. График накопленных частот, построенный по принципу  «больше, чем…», 

является 

а: огивой 

б: кумулятой 
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в: полигоном 

г: знаком Варзара 

5.Непрерывным признаком группировки является … 

а: заработная плата работающих 

б: размер обуви 

в: разряд сложности работы 

г: число членов семей 

6. Обследование домашних хозяйств  показало, что  средний размер покупки 

товара «Х» в группе семей со средними доходами  составил 28 единиц, а 

модальный – 34 единицы. Формой распределения обследованной совокупности 

семей по размеру покупки товара «Х» является… 

а: симметричное 

б: с правосторонней асимметрией 

в: с левосторонней асимметрией 

г: островершинное 

д: плосковершинное 

7. Бригада рабочих должна собрать по плану 1040 приборов. Первый рабочий 

затрачивает на сборку 4 минуты, второй – 3  третий – 2 мин., четвертый – 2,5 и 

пятый – 4,5 мин.  Время, необходимое бригаде на выполнение заказа, 

составит… 

8. Коэффициент вариации в совокупности, состоящей из 100 единиц,  равен 

22%,  а сумма квадратов индивидуальных значений признака 231592. Чему 

равна средняя? 

9. Товарооборот в 2001 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по 

сравнению с 2000 г.  на 7%, или на 28 млн. руб. 

10.Имеются данные о распределении вкладчиков по размеру вкладов в банке: 
Группы вкладчиков 

по размеру вклада, руб. 

Число вкладчиков  (тыс. чел) 

            До 100                                   55,0 

          100-1000       214,0 

         1000-10000         30,5 

       10000-25000          300,5 

Коэффициент вариации размеров вклада составляет….%? 

11. Максимальная дисперсия доли признака равна… 

а: 1 

б: 0,5 

в: +∞ 

г: 0,25 

12. Вариации в двух совокупностях с разными средними значениями… 

а: всегда одинаковы; 

б: могут быть одинаковыми или разными 

в: всегда разные 

г: отличаются не менее чем на 30% 

13. Доля экспортной продукции предприятия составляет  …%, если 

Вид продукции Доля экспортной 

продукции, % 

Стоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. 
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Сталь 40 32400 

Прокат 30 43500 

14. Относительный показатель интенсивности представляет собой отношение … 

а: одной части совокупности к другой части этой же совокупности 

б: уровня исследуемого процесса или явления за данный период времени и 

уровня этого же процесса или явления в прошлом 

в исследуемого показателя к размеру присущей ему среды 

г: одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные 

объекты (предприятия, районы, области, страны) 

15. Средний возраст студента равен ... лет 
Возраст, лет 17-19 19-21 

Количество студентов, чел. 3 1 

а: 18,5 

б: 19 

в: 19,5 

г: 20 

д: 20,5 

16. Средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую постоянную 

величину, - …  

а: увеличится  

б: не изменится  

в: уменьшится на такую же величину 

г: изменится непредсказуемым образом 

17. Необходимо заменить три трубы диаметром 40 см каждая на четыре 

меньшего диаметра при сохранении пропускной способности. Диаметр этих труб 

должен равняться (с точностью до 1см) … 

а: 30 

б: 15 

в: 35 

г: 17,4 

18. Среднее линейное отклонение вычисляют с помощью … отклонений 

индивидуальных  значений признака от средней 

а: алгебраической суммы  

б: суммы абсолютных значений  

в: суммы квадратов 

19. Коэффициент вариации равен… 

а: отношению дисперсии к средней 

б: сумме средней и дисперсии 

в: отношению среднеквадратического отклонения к средней 

г: сумме среднего линейного отклонения и среднеквадратического отклонения 

20. Вариация групповых средних измеряется… 

а: межгрупповой дисперсией 

б: групповыми дисперсиями 

в: групповыми средними 

г: средним значением признака по всей совокупности 
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21. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 

были рассчитаны следующие показатели: уравнение связи ŷ = 2,2 + 1,76х; 

линейный коэффициент корреляции rxy = 0,8; 

средний стаж работы x = 5 лет; среднее квадратическое отклонение по 

производительности σу = 4,4 шт.; 

коэффициент вариации по производительности νу = 40%. Среднее 

квадратическое отклонение по стажу σх равно: 

а) 1,76 

б) 2,2 

в) 3,52 

г) 2,0 

22. Оцените тесноту связи между онкологическими заболеваниями и работой со 

свинцом: 
Работа со      

свинцом Обследовано рабочих 
Всего 

 больные Здоровые  

Да 140 20 160 

Нет 60 130 190 

Итого 200 150 350 

23. Рассчитайте общую дисперсию доли брака во всей партии комплектующих 

(по правилу сложения дисперсий), если результаты входного контроля качества 

следующие… 
№№ ящиков 1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1,5 3 

Количество 

изделий 

 

150 

 

250 

 

300 

 

200 

 

400 

24. По данным выборочного обследования 10000 пассажиров пригородных 

электричек ср. дальность поездки одного пассажира составила 35,5 км при СКО 

16,0 км. Определить: Пределы ср. дальности поездки с вероятностью 0,954. Как 

изменится предельная ошибка выборки, если вероятность принять равной 

0,997?  

25. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы был 

рассчитан линейный коэффициент корреляции = 0,8. Средний стаж 
_

х  = 5 лет 

при СКО = 2 года. СКО по производительности = 4,4 шт., коэффициент 

вариации по производительности ν = 40%. 

 Найти аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость 

производительности труда от стажа работы. 

ВАРИАНТ 4 

1. Единицей совокупности при выборочной проверке ВУЗов города по  поводу 

организации питания студентов в ВУЗовских столовых  является … 

а: ВУЗовская столовая 

б: студенты 

в: ВУЗы 

г: работники ВУЗовских столовых 

2. Атрибутивным признаком является … 

а: ассортимент магазина 
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б: издержки обращения 

в: доход магазина 

г: товарооборот магазина 

3. Дискретным признаком является … 

а: ставка экспортной пошлины 

б: объем экспорта товаров и услуг 

в: издержки обращения 

г: сумма налоговых сборов 

4. График относительных изменений экономических показателей в динамике – 

это… 

а: полигон 

б: гистограмма 

в: полулогарифмическая сетка 

г: столбиковая диаграмма 

5. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец 

года по региону может являться… 

а: картограмма 

б: картодиаграмма 

в: столбиковая 

г: секторная 

6. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических 

явлений, являются … 

а: абсолютными величинами 

б: относительными величинами 

в: индексами 

г: коэффициентами 

7. Расчет средней арифметической по взвешенной и простой формулам даст 

одинаковый результат, когда … 

а: значения признака х равны 

б: интервалы одинаковы по размаху 

в: частоты интервалов равны 

г: признак слабо варьирует 

8. Каждое значение признака в совокупности увеличено в 1,5 раза при 

одновременном увеличении веса признаков в 5 раз.  Средняя величина в этом 

случае … 

а: увеличится в 6,5 раз 

б: увеличится в 5 раз 

в: увеличится в 1,5 раза 

г: увеличится в 7,5 раз 

д: изменится непредсказуемым образом 

9. Среднее линейное и  среднее квадратическое отклонения… 

а: всегда одинаковы 

б: иногда могут быть одинаковыми 

в: всегда разные 

г: всегда одинаковы по абсолютной величине 
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10. Дисперсия, если все значения признака увеличить на определенную 

величину…   

а: увеличится на такую же величину 

б: уменьшится на такую же величину 

в: не изменится 

г: увеличится на квадрат этой величины 

11. Общий товарооборот равен ###  млрд. руб., если  импортировано товаров на 

24 млрд. руб., а доля импорта в общем товарообороте  равна 12 % 

12. Имеются акции номиналом 20 руб., 1000 руб., 10000 руб. и  30000 руб. 

Рассчитайте среднее  значение цены акции. 

13. Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда 

работников на 4% против прошлого года. Фактически производительность 

увеличилась на 6,2%.  Перевыполнение плана по росту производительности 

труда составило… 

 14. Объем производства продукции  в 1998г. по сравнению с 1994г. увеличился 

на 26%. Правильным методом вычисления среднегодового темпа роста за 

анализируемый период является…. 

а: 26% / 5 + 100% = 106,2%; 

б: 26% / 4 + 100% = 106,5%; 

в: 5 26,1   100% = 104, 75%; 

г: 4 26,1   100% = 105, 95%. 

15. Коэффициент вариации можно рассчитывать на основе… 

а: среднеквадратического отклонения 

б: среднего линейного отклонения 

в: размаха вариации 

г: моды 

16. Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных значений 

равен 125.  Коэффициент вариации равен… 

17. Дисперсия постоянной величины равна… 

а: 0 

б: среднему значению 

в: 1 

г: 0,25 

18. Качество продукции предприятия характеризуется следующими данными  
Вид    продукции Процент брака Стоимость бракованной 

продукции, руб. 

А 2,1 5410 

В 1,5 7280 

С 3,8 3750 

Дисперсия доли брака в целом по предприятию составляет… 

19. Основой для расчета показателей вариации служит… 

а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от 

средней 

б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 
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в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 

г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   

20. Межгрупповая дисперсия, если признак внутри групп не варьирует, равна… 

а: единице 

б: нулю; 

в:общей дисперсии; 

г: средней из групповых дисперсий. 

 

21. Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 

продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 

детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 

        № ящика 

      1          2         3        4          5 

      _________________________ 

                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 

 

 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 

(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 

0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 

22. В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 

отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 

составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 

того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   

23. Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 

Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   

       (лет) 

      0 – 5                           2                        7 

      5 – 10                         15                      25 

    10 -  15                         20                      12 

    15 -  20                         3                        8 

Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 

однороден. 

24. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 

были рассчитаны следующие показатели: уравнение связи ŷ = 2,2 + 1,76х; 

линейный коэффициент корреляции rxy = 0,8; 

средний стаж работы x = 5 лет; среднее квадратическое отклонение по 

производительности σу = 4,4 шт.; 

коэффициент вариации по производительности νу = 40%. Среднее 

квадратическое отклонение по стажу σх равно: 

а) 1,76 

б) 2,2 

в) 3,52 

г) 2,0 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

25. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый 

рабочий тратит на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, 

четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания 

бригаде потребуется… 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Среднее линейное отклонение вычисляют с помощью … отклонений 

индивидуальных  значений признака от средней 

а: алгебраической суммы  

б: суммы абсолютных значений  

в: суммы квадратов  

2. Отношением разноимённых показателей является относительная величина … 

а: интенсивности  

б: динамики 

в: структуры 

г: пространственного сравнения  

3. Основой для расчета показателей вариации служит… 

а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от 

средней 

б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 

в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 

г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   

 4. Распределение предприятий двух отраслей промышленности по размеру 

получаемой прибыли следующее:  

Сумма прибыли                      Число предприятий 

   (млн.руб.)                     Отрасль 1               Отрасль 2 

     до  5                                  6                             11 

     5 – 10                                14                           10 

    10 – 20                               12                             8 

    20 - 50                               18                            21 

По двум отраслям рассчитайте долю предприятий, получающих прибыль более 

30 млн. руб.  

5. Графиками, иллюстрирующими резкие сезонные изменения, являются… 

а: статистические кривые 

б: радиальные диаграммы 

в: столбиковые диаграммы 

г: круговые диаграммы 

6.Непрерывным признаком группировки является … 

а: заработная плата работающих 

б: размер обуви 

в: разряд сложности работы 

г: число членов семей 

7. Группировочным признаком при изучении зависимости заработной платы от 

возраста работника является… 

а: заработная плата 
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б: возраст 

в: численность персонала 

г: стаж работников 

8. Непрерывная вариация признака делает целесообразным построение …  

а: интервального вариационного ряда  

б: дискретного вариационного ряда  

в: ряда распределения 

г: полигона распределения 

9. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый 

рабочий тратит на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, 

четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания 

бригаде потребуется… 

10. Группировка с неравными интервалами применяется, когда … 

а: целесообразно иметь распределение единиц в группах одного порядка 

б: невозможно получить однопорядковое распределение единиц по группам 

в: велик разброс значений признака в совокупности 

г: велик коэффициент вариации  

11. Совпадение объекта и единицы статистического наблюдения на практике…  

а: случается  редко 

б: не происходит никогда 

в: возможно только как исключение 

г: происходит почти в половине случаев 

12. Объем производства продукции по предприятию в 1997г. по сравнению с 

1996г. увеличился на 5%, а в 1998г. по сравнению с 1997г. снизился на 5%. По 

сравнению с 1996г. объем производства в 1998г. изменился на….  

13. Распределение торговых предприятий города по числу работников 

характеризуется следующими данными: 

Число работников, (чел.)  до 3  4-10     11-20   21-40 41 и более          Итого 

Число предприятий   15   17       26      42          20           120 

Определите относительное квартильное расстояние 

14.Рассчитайте общую дисперсию доли брака во всей партии комплектующих 

(по правилу сложения дисперсий), если результаты входного контроля качества 

следующие… 
№№ ящиков 1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1,5 3 

Количество 

изделий 

 

150 

 

250 

 

300 

 

200 

 

400 

 15. Дисперсия вычисляется по формуле… 

а: 
x x f

f




 

б: 
2( )x x f

f
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в: 
x y

xy x y

 

 
 

г: 
2

2




 

 

16. Относительным показателем вариации является… 

а: размах вариации 

б: дисперсия 

в: коэффициент вариации 

г: среднее линейное отклонение 

17. Объектом наблюдения при обследовании состава затрат на рабочую силу 

организаций являются…. 

а: среднемесячная зарплата сотрудников 

б: совокупный фонд оплаты труда предприятий и организаций 

в: юридические лица и их обособленные подразделения 

г: работники организаций  

18. Имеются акции пяти видов с номиналом 100; 250; 450; 600 и 800 рублей. 

Правильным видом средней будет: 

а: геометрическая 

б: гармоническая 

в: простая арифметическая 

г: степенная 

19. Коэффициент осцилляции зависит от… 

а: величины моды и медианы 

б: возможных аномалий статистического наблюдения 

в: среднего квартильного расстояния 

г: среднего значения признака 

20. Показателем формы распределения является… 

а: коэффициент вариации 

б: эксцесс распределения 

в: коэффициент концентрации 

г: относительный модуль отклонений 

ВАРИАНТ 6 

1. Объектом статистического наблюдения является … 

а: совокупность элементов, подлежащих обследованию 

б: первичный элемент, от которого получают информацию 

в: первичный элемент, признаки которого регистрируются 

г: общественное явление, подлежащие обследованию 

2. Расхождение между расчётными значениями и действительным значением 

изучаемых величин называется…  

а: ошибкой наблюдения  

б: ошибкой регистрации  

в: ошибкой репрезентативности 

г: преднамеренной ошибкой 
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3.Сплошному статистическому наблюдению присущи ошибки … 

а: регистрации 

б: репрезентативности 

в: только случайные 

г: только систематические 

4. Группировка с равными интервалами применяется, когда … 

а: целесообразно иметь распределение единиц в группах одного порядка 

б: нужно получить однопорядковое распределение единиц по группам 

в: невелик коэффициент вариации признака в совокупности 

г: размах вариации невелик  

5. Распределение предприятий  по размеру получаемой прибыли следующее:  

Сумма прибыли             Число предприятий 

   (млн.руб.)                      

     до  5                                          6                             

     5 – 10                                       14                            

    10 – 20                                       2                              

    20 – 30                                      18                            

 Среднее квартильное расстояние равно….? 

6. Если дисперсия признака в совокупности А больше дисперсии в 

совокупности Б, то: 

а) коэффициент вариации в совокупности А меньше, чем в Б 

б) коэффициент вариации в совокупностях А и Б одинаков 

в) коэффициент вариации в совокупности А больше, чем в Б 

г) коэффициент  вариации в совокупности А может быть как больше, так и 

меньше. 

7. Относительной величиной динамики является … 

а: процент увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  

год 

б: объем увеличения добычи нефти за год (млн. т.) 

в: процент выполнения плана добычи нефти за год 

г: объем увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  год 

8. Выпуск продукции в 2004 г. по сравнению с 2002 г. составил ….% (с 

точностью до 0,1%) при условии   

Годы Изменение выпуска 

в 2003 по сравнению с 2002 г. увеличился на 15% 

в 2004 по сравнению с 2003 г. снизился на 15% 

9. Сильная вариация признака в статистической совокупности (максимальное и 

минимальное значения признака резко отличаются) предполагает, что при 

расчете средней будет использована ... 

а: гармоническая 

б: арифметическая 

в: логарифмы значений 

г: геометрическая 

10. Средний балл инвестиционного риска рассчитывается по формуле …, если 

известны оценки четырех групп экспертов из 5 специалистов каждая. 
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а: арифметической простой 

б: арифметической взвешенной 

в: гармонической простой 

г: гармонической взвешенной 

11. Децильный коэффициент дифференциации предприятий отрасли по 

прибыли будет равен…  

Прибыль (млн.руб.)  до 20    20-40     40-60     60-80 

         

80 и 

более 

Число предприятий     26       23        17         8      7 

12. Показателем формы распределения является… 

а: моменты распределения 

б: дисперсия 

в: относительное квартильное расстояние 

г: коэффициент асимметрии 

13. На изготовление одной детали первый рабочий тратит 12 мин., второй – 

10,5 мин., третий – 11 мин., четвертый – 13,6 мин. Из какого среднего значения 

исходят плановики и нормировщики? 

14. Для определения вариации из совокупности произведена типическая 

выборка. Совокупность разделена на три однородные группы численностью 

3000, 5000 и 10000 единиц соответственно. Результаты следующие: 
                               

Группы 

Выборочная         

средняя 

Среднее отклонение (σ) 

     1                12                 9 

     2                15                 16 

     3                18                25 

Рассчитайте коэффициент вариации по всей совокупности. 

 15. Данное распределение, если коэффициент асимметрии Аs= 0,387, эксцесс Ех 

= -3,0… 

а: имеет правостороннюю асимметрию 

б: плосковершинное 

в: имеет левостороннюю асимметрию, островершинное 

г: не может существовать даже теоретически 

д: вывод сделать нельзя 

16. Коэффициент вариации вычисляется по формуле… 

а: 
x y

xy x y

 

 
 

б: 
x x f

f




 

в: 
2( )x x f

f




 

г: 
x
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17. Расчет коэффициента эксцесса предполагает, что в нормальном 

распределении соотношение μ
4
⁄σ

4
 равно… 

а: 0 

б: 1 

в: 3 

г: 2 

 

18. Коэффициент вариации используют для сравнения … одного признака в 

разных совокупностях или разных признаков в одной совокупности 

а: вариации  

б: среднего значения  

в: среднеквадратического отклонения 

г: размаха вариации 

19. Дисперсия при уменьшении каждого значения признака на 3 единицы… 

а: останется неизменной 

б: уменьшится в 3 раза 

в: уменьшится в 9 раз 

г: уменьшится на 3 ед. 

д: уменьшится на 9 ед. 

20. Дисперсия постоянной величины равна… 

а: 0 

б: среднему значению 

в: 1 

г: 0,25 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

З А Д А ЧА  № 1 

Имеются следующие данные о результатах обследования рабочих 

предприятия по размеру месячной заработной платы: 

Группы рабочих                     Число                           Дисперсия 

по возрасту (лет)                       рабочих                     зар. Платы 

____________________________________________________________      

 

      до   20                              100                                300 
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      20 - 30             120                                400 

  30 и старше                          150                                500 

Общая дисперсия заработной платы составила 450. Определить, в какой 

степени вариация заработной платы зависит от возраста.       

 

З А Д А Ч А  № 2 

За счет среднего увеличения цен выручка от реализации продукции 

возросла на 12%. 

Определите долю среднего изменения физического объема продаж в 

общем приросте товарооборота, если последний в отчетном периоде возрос на 

20%. 

 

З А Д А Ч А  № 3 

Перевозка грузов по автотранспортному предприятию такова: январь – 

37,0 тыс. т; февраль – 40,5 тыс. т; март – 42,0. 

Определить среднемесячный темп роста объема грузоперевозок и дать 

прогноз объема перевозок на конец года. 

 

З А Д А Ч А  № 4 

А). Планом предусмотрено увеличение годовой производительности 

труда работников на 4% против прошлого года. Фактически 

производительность увеличилась на 6,2%. Определить процент выполнения 

плана по росту производительности труда. 

Б). Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных 

значений равен 125. Чему равен  коэффициент вариации? 

 

З А Д А Ч А  № 5 

Имеются следующие данные о продаже легковых автомобилей в России 

(тыс.шт.): 1991г. – 788; 1992г. – 810; 1993г. – 867; 1994г.-1054. Определить 

показатели динамики продажи легковых автомобилей от года к году и средние 

за весь анализируемый период (разными способами). 

 

З А Д А Ч А  № 6 

Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 

4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Необходимо:  рассчитать 

показатели вариации 

 

З А Д А Ч А  № 7 

Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 

4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Рассчитать показатели центра и 

формы распределения. 

 

З А Д А Ч А  № 8 

По городской телефонной сети в порядке случайной выборки произвели 

100 наблюдений и установили среднюю продолжительность разговора 5 мин. 
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при среднем квадратическом отклонении 2 мин. Какова вероятность того, что 

ошибка репрезентативности не превысит 18 сек.? Среднесуточное число 

звонков, регистрируемых в сети, составляет 10000. 

 

З А Д А Ч А  № 9 

По совокупности, состоящей из 100 единиц, известны: средняя 

арифметическая – 47,0; сумма квадратов индивидуальных значений признака – 

231592. Определить, достаточно ли однородна изучаемая совокупность? 

 

З А Д А Ч А № 10 

По цеху имеются следующие данные о распределении рабочих по стажу 

работы: 

Группы рабочих 

по стажу работы     0-2    2-4    4-6    6-8    8-10    10-12    12-14    Итого 

(лет), x 

Число рабочих, f      6        8       12     24     17         8            5           80 

Проверить соответствие эмпирического распределения закону 

нормального распределения по критерию χ² 

 

З А Д А Ч А  № 11 

Для определения степени влияния стоимости основного капитала на 

выпуск продукции по 20 предприятиям были рассчитаны: 

а) линейный коэффициент корреляции = 0,8 

б) эмпирическое корреляционное отношение = 0,84 

Возможно ли в качестве уравнения регрессии использовать функцию 

вида  ŷ = а + вх?  

 

З А Д А Ч А  № 12 

Объем товарной продукции завода ( в тек. ценах) составил: апрель – 

12000 тыс. руб., май – 14400 тыс., июнь – 24000 тыс. Отпускные цены на 

продукцию снижены в мае по сравнению с апрелем на 0,6%, а в июне 

повышены по сравнению с маем на 5,0%. 

Определить изменение физического объема продукции. 

 

З А Д А Ч А  № 13 

По данным выборочного обследования 10000 пассажиров пригородных 

электричек ср. дальность поездки одного пассажира составила 35,5 км при СКО 

16,0 км. Определить: Пределы ср. дальности поездки с вероятностью 0,954. Как 

изменится предельная ошибка выборки, если вероятность принять равной 

0,997?  

 

З А Д А Ч А  № 14 

Для характеристики использования рабочего времени в цехе планируется 

повторное проведение моментного наблюдения. Предыдущее наблюдение дало 

следующие результаты: 420 отметок состояния «работа» и 60 – «простой». 
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Определить необходимое число наблюдений и обходов рабочих мест, приняв 

точность результатов в пределах 2% с вероятностью 0,954. Число рабочих мест 

в цехе – 60.  

      

З А Д А Ч А  № 15 

Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 

Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   

       (лет) 

      0 – 5                           2                        7 

      5 – 10                         15                      25 

    10 -  15                         20                      12 

    15 -  20                         3                        8 

Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 

однороден. 

 

З А Д А Ч А  № 16 

Определить, как в среднем изменились отпускные цены, если количество 

произведенной продукции в отчетном периде по сравнению с базисным 

увеличилось на 8,0%, а общая стоимость продукции уменьшилась на 5,0%? 

 

З А Д А Ч А № 17 

Имеются данные о проверке 100 пар обуви : 

Число бракованных пар обуви …………  0        1        2        3 

Число партий с браком ………………...      60     32       7        1 

Проверить соответствие эмпирического распределения закону Пуассона 

по критерию согласия К.Пирсона.   

З А Д А Ч А  № 18 

Численность специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в двух регионах составила (тыс.) 

Дата     1 регион  2 регион 

        01.01.96      1850     1720 

        01.04.96      1866     1810 

        01.12.96      1910     1860 

        01.01.97      1960     1900 

 Определить, в каком регионе и на сколько средняя численность 

специалистов больше (в абсол. и относительном выражении)? 

 

З А Д А Ч А № 19 

Входной контроль качества поступающих комплектующих дал 

следующие результаты: 

 №№ партий              1           2          3          4         5 

 %  брака                    2           5         12         1         3 
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 Кол-во изделий      150       250      300       200    400 

 

 Вычислите долю и дисперсию доли брака по всей партии 

комплектующих. 

 

З А Д А Ч А  № 20 

Имеются данные о величине межремонтного пробега автомобилей: 

Величина пробега 

(тыс. км) 

80-100 

 

 

100-120 

 

120-140 

 

 

 140-160 

 

 

  160-180 

 

 

Число автомобилей 10 60 100  26 14 

Дать графическое изображение ряда в виде гистограммы и кумуляты. На 

этих графиках показать значение моды и медианы. Рассчитать показатель 

асимметрии. 

 

З А Д А Ч А № 21 

Выпуск изделий на предприятии в 1994 г. составила 4000 шт., а в 1997 – 

4600 шт. Определить методом интерполяции выпуск изделий в 1995 и 1996 гг. 

 

З А Д А Ч А  № 22 

На двух предприятиях фирмы выпускается одинаковое изделие. На 

первом предпр. изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Ср. 

себестоимость изделия на первом предпр. – 80 руб., на втором – 91 руб. 

Дисперсия себестоимости на первом – 12 руб., на втором – 15 руб. Вычислите 

дисперсию себестоимости по фирме в целом. 

 

З А Д А Ч А № 23 

В отчетном году было реализовано товара А на 300 тыс. руб., товара Б – 

на 5 млн. руб., товара В – на 412 тыс., а товара Г- на 143 тыс. руб. Исчислить 

общий индекс цен на все товары, если известно, что цены на товар А были 

снижены на 4%, на товар Б остались прежними, на товары В и Г повысились на 

3 и 10 % соответственно. 

З А Д А Ч А  № 24 

 Определить, на сколько рублей и %% различаются средние остатки по 

вкладам за 1 квартал, если известно, что на 1января 2000г. остаток по первому 

вкладу составил 500 руб., а по второму – 700 руб. В течение 1 квартала имели 

место следующие изменения остатков вкладов: 

Даты изменения и размер остатка, руб. 

Вклад     ________________________________________________ 

  05.01       17.01      02.02      21.02     13.03   20.03   28.03 

 1        +150        -200          ----        +500       ---        ---      +100 

 2          ---            ---          +300       +150      -550    -200    +400 
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З А Д А Ч А  № 25 

По трем предприятиям имеются следующие данные: 

№ предпр.         Уд. вес в общем            Прирост объема пр-ва 

         объеме пр-ва в               против прошлого года          

                           прошлом году, %                        %% 

 

      1                             30,5                                      7,3 

      2                             24,3                                     10,5 

      3                             45,2                                     18,4 

Определить удельные веса предприятий в общем объеме производства в 

отчетном году. 

 

З А Д А Ч А  № 26 

Динамика объема реализации товаров предприятием в процентах к 1993 

г. составила: 1994  г.– 108,0; 1995 г. – 110,5; 1996 г. – 125,0; 1997 г. – 153,2. 

Определить: 1) коэффициенты роста для1996 и 1997 гг. по сравнению с 

1995 г.; 2) среднегодовой темп прироста за период 1993 – 97 гг.; 3) составить 

прогноз для 2000 г. 

 

З А Д А Ч А  № 27 

Остаток средств на расч. счете предприятия на 01.01 составил 180 тыс. 

руб.; 15.01 поступило на счет 900 тыс. руб.; 22 января списано со счета 530 

тыс., а 27 января поступило на счет 380 тыс. руб. До конца января остаток 

средств не изменился. Определить средний суточный остаток средств на 

расчетном счете предприятия в январе.   

З А Д А Ч А  № 28 

Сколько фирм нужно проверить налоговой инспекции, чтобы ошибка 

доли фирм, несвоевременно уплачивающих налоги, не превысила 5%? По 

данным предыдущей проверки доля таких фирм составила 32%. 

Доверительную вероятность принять равной 0,954. 

З А Д А Ч А  № 29 

 Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 

был рассчитан линейный коэффициент корреляции = 0,8. Средний стаж 
_

х  = 5 

лет при СКО = 2 года. СКО по производительности = 4,4 шт., коэффициент 

вариации по производительности ν = 40%. 

Найти аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость 

производительности труда от стажа работы. 

З А Д А Ч А  № 30 

 Удельный вес основных рабочих в трех цехах составил 80,  75 и 90% 

общей численности. Определите дисперсию и СКО доли основных рабочих по 

предприятию в целом, если численность всех рабочих в трех цехах составила 

100,  200 и 150 чел. соответственно.  
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З А Д А Ч А № 31 

Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 

продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 

детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 

             № ящика 

                      1          2         3        4          5 

                     _________________________ 

                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 

 

 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 

(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 

0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 

 

З А Д А Ч А № 32 

По 100 однородным предприятиям было получено уравнение 

зависимости себестоимости продукции от производительности труда 

работников:  

                                                           

    Ŷ = 15,0 + 400/х 

 Кроме того, по совокупности известны следующие данные: 

а) Σ(y – ÿ)²=900, 

б) Σ(х – х)(у – у) = -250, 

в) средняя из внутригрупповых дисперсий себестоимости по группам 

предприятий =2,7.  

 Определить степень тесноты связи между себестоимостью продукции (у) 

и производительностью труда (х), используя приведенные данные и уравнение 

связи. 

 

З А Д А Ч А № 33 

В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 

отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 

составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 

того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   

             

З А Д А Ч А № 34 

Численность населения региона возросла за период с 01.01.95г. по 

01.01.98г. на 4,2%, при этом удельный вес мужского населения возрос с 42,1% 

до 44,3%. Определите показатели динамики численности мужского и женского 

населения региона за указанный период. 

 

З А Д А Ч А № 35 

По ТЭЦ имеются следующие данные о передаче потребителям 

теплоэнергии (тыс. Гкал) за 3 года по месяцам: 
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     Месяц    1995    1996   1997   !!    месяц    1995    1996    1997 

 Январь        715     735     816    !!    июль      111       116     122 

Февраль       608     612     697    !!   август     115       124     126 

  Март           502     540     638    !! сентябрь  168       204     177 

Апрель         401     405     442    !!  октябрь    340       450     428 

   Май            153     185     206    !! ноябрь      443       545     467 

 Июнь            181     126     137   !!  декабрь    668       631     667 

На основе приведенных данных  выявить наличие сезонной 

неравномерности в производстве теплоэнергии и измерить ее степень. 

 

З А Д А Ч А № 36 

По предприятию имеются следующие данные о реализации продукции: 

        Вид                  Реализовано                             Общая  стоимость 

             продукции                         (q)                             

продукции(тыс.руб) 

                                      март           май                           март             май 

 

Цемент М-400          18200          19500                          8918              9594 

Кирпич М-100           3400            4000                          2958              3520 

Определить: 

1) среднее изменение цен на реализованную продукцию и 

абсолютное изменение стоимости продукции за счет изменения цен; 

2) общее изменение физического объема реализованной продукции и 

абсолютное изменение ее стоимости за счет изменения физического объема 

 

З А Д А Ч А № 37 

Производительность труда в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом возросла на 12% и составила 168 тыс. руб. на одного работающего. За 

этот же период численность работающих сократилась на 20 чел. и составила 

380 человек. 

Определить индексы 1) численности работающих,               2) физического 

объема продукции и абсолютный прирост физического объема продукции за 

счет а) роста производительности труда и б) изменения численности 

работающих. 

 

З А Д А Ч А № 38 

Общие  затраты на производство продукции завода составили: в 1995 г. – 

7800 тыс.руб., в 1996 г. – 8500, в 1997 г. – 9000 тыс. руб. Себестоимость 

продукции в 1996 г. снизилась по сравнению с 1995г. на 3,0%, а в 1997 г. по 

сравнению с 1996 г. – на 1,2%. 

 Определить изменение физического объема продукции завода за 

эти годы. 
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З А Д А Ч А № 39 

По машиностроительному заводу объем выпущенной продукции во П 

квартале увеличился по сравнению с I кварталом на 10%, в Ш кв. по сравнению 

со П снизился на 1,2%, а в IV квартале по сравнению с Ш возрос на 12,5%. 

Определить, как изменился объем выпущенной продукции на 

предприятии в IV квартале по отношению к первому. 

 

З А Д А Ч А № 40 

Имеются данные о реализации товаров  на рынках двух регионов за 

отчетный период: 

Вид товара                  Регион  А                             Регион  Б 

       Продано(шт)     цена(руб)     продано          цена(руб) 

 F                    600                    92,0                620                  90,0 

 G                    800                  127,3               790                 128,0 

 H                   1100                 120,0              1150                121,5 

Определить индивидуальные и общие территориальные индексы 

физического объема реализации и цен. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тестовые задания 

1. Единицей совокупности при выборочной проверке ВУЗов города по  поводу 

организации питания студентов в ВУЗовских столовых  является … 

а: ВУЗовская столовая 

б: студенты 

в: ВУЗы 

г: работники ВУЗовских столовых 

2. Атрибутивным признаком является … 

а: ассортимент магазина 

б: издержки обращения 

в: доход магазина 

г: товарооборот магазина 

3. Дискретным признаком является … 

а: ставка экспортной пошлины 

б: объем экспорта товаров и услуг 

в: издержки обращения 

г: сумма налоговых сборов 
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4. График относительных изменений экономических показателей в динамике – 

это… 

а: полигон 

б: гистограмма 

в: полулогарифмическая сетка 

г: столбиковая диаграмма 

5. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец 

года по региону может являться… 

а: картограмма 

б: картодиаграмма 

в: столбиковая 

г: секторная 

6. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических 

явлений, являются … 

а: абсолютными величинами 

б: относительными величинами 

в: индексами 

г: коэффициентами 

7. Расчет средней арифметической по взвешенной и простой формулам даст 

одинаковый результат, когда … 

а: значения признака х равны 

б: интервалы одинаковы по размаху 

в: частоты интервалов равны 

г: признак слабо варьирует 

8. Каждое значение признака в совокупности увеличено в 1,5 раза при 

одновременном увеличении веса признаков в 5 раз.  Средняя величина в этом 

случае … 

а: увеличится в 6,5 раз 

б: увеличится в 5 раз 

в: увеличится в 1,5 раза 

г: увеличится в 7,5 раз 

д: изменится непредсказуемым образом 

9. Среднее линейное и  среднее квадратическое отклонения… 

а: всегда одинаковы 

б: иногда могут быть одинаковыми 

в: всегда разные 

г: всегда одинаковы по абсолютной величине 

10. Дисперсия, если все значения признака увеличить на определенную 

величину…   

а: увеличится на такую же величину 

б: уменьшится на такую же величину 

в: не изменится 

г: увеличится на квадрат этой величины 

11. Общий товарооборот равен ###  млрд. руб., если  импортировано товаров на 

24 млрд. руб., а доля импорта в общем товарообороте  равна 12 % 
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12. Имеются акции номиналом 20 руб., 1000 руб., 10000 руб. и  30000 руб. 

Рассчитайте среднее  значение цены акции. 

13. Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда 

работников на 4% против прошлого года. Фактически производительность 

увеличилась на 6,2%.  Перевыполнение плана по росту производительности 

труда составило… 

 14. Объем производства продукции  в 1998г. по сравнению с 1994г. увеличился 

на 26%. Правильным методом вычисления среднегодового темпа роста за 

анализируемый период является…. 

а: 26% / 5 + 100% = 106,2%; 

б: 26% / 4 + 100% = 106,5%; 

в: 5 26,1   100% = 104, 75%; 

г: 4 26,1   100% = 105, 95%. 

15. Коэффициент вариации можно рассчитывать на основе… 

а: среднеквадратического отклонения 

б: среднего линейного отклонения 

в: размаха вариации 

г: моды 

16. Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных значений 

равен 125.  Коэффициент вариации равен… 

17. Дисперсия постоянной величины равна… 

а: 0 

б: среднему значению 

в: 1 

г: 0,25 

18. Качество продукции предприятия характеризуется следующими данными  
Вид    продукции Процент брака Стоимость бракованной 

продукции, руб. 

          А              2,1             5410 

          В              1,5             7280 

          С              3,8              3750 

Дисперсия доли брака в целом по предприятию составляет… 

19. Основой для расчета показателей вариации служит… 

а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от 

средней 

б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 

в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 

г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   

20. Межгрупповая дисперсия, если признак внутри групп не варьирует, равна… 

а: единице 

б: нулю; 

в:общей дисперсии; 

г: средней из групповых дисперсий. 
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21. Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 

продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 

детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 

        № ящика 

      1          2         3        4          5 

      _________________________ 

                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 

 

 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 

(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 

0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 

 

22. В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 

отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 

составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 

того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   

              

23. Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 

Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   

       (лет) 

      0 – 5                           2                        7 

      5 – 10                         15                      25 

    10 -  15                         20                      12 

    15 -  20                         3                        8 

Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 

однороден. 

24. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 

были рассчитаны следующие показатели: уравнение связи ŷ = 2,2 + 1,76х; 

линейный коэффициент корреляции rxy = 0,8; 

средний стаж работы x = 5 лет; среднее квадратическое отклонение по 

производительности σу = 4,4 шт.; 

коэффициент вариации по производительности νу = 40%. Среднее 

квадратическое отклонение по стажу σх равно: 

а) 1,76 

б) 2,2 

в) 3,52 

г) 2,0 

25. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый 

рабочий тратит на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, 

четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания 

бригаде потребуется… 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№п/п Подразделение Фамилия Подпись Дата 

1 Библиотека    

2     

     

     

     

     

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 1 из 82 

 

  

 

   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

 Экономика труда 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 

 

 

КАФЕДРА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., профессор В.Т. Иванов  

 

 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 2 из 82 

 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................. 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. .................................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. .................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ................................................................................................. 5 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .............................. 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ................................................. 6 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ............................................................... 6 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ................ 11 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ................................................................................................... 11 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).. 48 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ..... 48 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ..................................................................................................... 50 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ....................................................................... 51 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ53 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................................................................... 53 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ..................................................... 54 

Приложение 1 ........................................................................................................ 55 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ............................................................................................... 55 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 3 из 82 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ........................................................ 55 

6.3 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 ...................................................... 58 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине .......................... 58 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине ............................................... 62 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. ......................................................................................... 66 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 4 из 82 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний о сущности и 

содержании экономических явлений и процессов, происходящих на 

микроэкономическом уровне,  навыков качественного и количественного 

анализа  экономических моделей, явлений и процессов; познание основных 

категорий и законов развития микроэкономики, современных теорий развития 

микроэкономики; обретение знаний об инструментарии управления 

предприятием. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с историей формирования микроэкономики как 

науки,  категориями и законами микроэкономики, с различными подходами к 

оценке микроэкономических явлений и процессов; 

 формирование современного представления о предмете и методе 

микроэкономики; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

экономические явления, события, ситуации на уровне микроэкономики;  

 заложить теоретические основы для формирования эффективного 

практического подхода к проблемам управления предприятием; 

развитие понятийного аппарата дисциплины. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

Знать: типы экономических систем и основные экономические 

институты; 

Уметь: анализировать и обобщать экономическую информацию; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Знать: предмет, метод и функции экономической теории; 

Уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

Таким образом, в результате освоения учебной дисциплины «История 

экономических учений» обучающийся должен: 

Знать: 
 типы экономических систем и основные экономические институты; 

 суть экономических моделей; 

 основные положения и модели микроэкономической теории; 
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 место и роль государства в современной рыночной экономике; 

 инструменты государственного регулирования хозяйственной жизни 

общества; 

 специфику и особенности функционирования национальной экономики 

в целом как в статике, так и в динамике; 

 субъекты макроэкономических исследований и их взаимодействие на 

рынках благ, финансовых активов, труда, реального капитала, валют; 

 соотношение безработицы и инфляции в период кризиса и 

экономического роста, циклического развития экономики 

Уметь: 
 анализировать и обобщать экономическую информацию; 

 различать микро- и макроэкономические процессы и факторы, их 

определяющие; 

 разбираться в особенностях элементов рыночного механизма и их 

взаимодействии; 

 на основе вербального описания ситуации строить стандартную 

микроэкономическую модель, анализировать ее и интерпретировать 

полученные результаты; 

 анализировать развитие рынков в краткосрочном и долгосрочном 

периодах с учетом статических, адаптивных и рациональных ожиданий 

Владеть: 
 целостным представлением об основах экономического развития 

страны; 

 экономическими методами анализа поведения производителей, 

потребителей, собственников ресурсов, государства; 

 основными оценочными показателями; 

навыками построения моделей макроэкономических процессов в 

контексте нормативных и позитивных подходов, прогнозирования фискальной 

и денежно-кредитной политики в соответствии с особенностями и уровнем 

развития экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина (далее - дисциплина) «Экономическая теория» 

относится к дисциплинам базовой части по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.  

Учебная дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин:  

1. Деньги, кредит, банки. 

2. Экономика организации. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: 

3. Экономический анализ. 

4.   Экономика труда. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
8/288 8/288 8/288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 
96 

44 
32 

в том числе: 
 

 
 

Лекции 
44 

20 
16 

Семинары, практические занятия 
52 

24 
16 

Лабораторные работы 
- 

 
 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 156 
172 

243 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет 

Экзамен (36) 

Экзамен (36) 

Экзамен (36) 
Зачет (4) 

Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 

Предмет экономической теории: многообразие подходов к его 

определению. Функции экономической теории. Производственные отношения, 

их объективный характер и зависимость от формы присвоения благ. 

Экономические отношения и экономические интересы: общественные, 

коллективные, частные, личные. 

Методы экономической теории. Экономические исследования и их 

специфика. Абстрактное мышление и его роль в изучении системы 

экономических отношений и экономических закономерностей. Сочетание 
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исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и 

явлений. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

15 — 44  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 8 — 35 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Рынок: сущность, роль, функции и структура. Субъекты и объекты рынка. 

Инфраструктура рынка. Рыночная трансформация экономики России. 

Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Фирма в 

системе рыночных отношений. Роль кредитно-банковской системы в 

функционировании экономики. Финансовая система. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоговая система и принципы ее функционирования. 

Доходы в рыночной экономике. Роль инвестиций в функционировании 

экономики. Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 

Взаимодействие спроса и предложения. Единственность и устойчивость 

равновесия. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 

Классификационные признаки рыночных структур. Предложение и цена в 

условиях совершенной конкуренции. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133  

https://www.biblio-online.ru/viewer/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=9ce030855e389409fb06622aec01431b#page/8
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Тема 3. Теория поведения потребителя 
Количественный подход к анализу полезности и спроса. Порядковый 

подход к анализу полезности и спроса. Реакция потребителя на изменение цен и 

дохода. Рыночный спрос и его эластичность. Потребительский выбор в 

условиях риска и неопределенности. . Производственная функция и ее 

свойства. Производство и временной горизонт фирмы. Расширение 

производства. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь роста. 

Функция и эластичность предложения. Издержки. 

Основная литература: 

1.  Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 46 — 67 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

139 — 174  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основы теории производства и производственная функция.  

Деятельность фирмы в краткосрочном периоде.  Основные показатели анализа 

в долгосрочном периоде. Изокванта. Ключевые термины и понятия. Задания 

для промежуточного контроля.  Понятие издержек производства.  

Экономические и бухгалтерские издержки производства.  Экономическая 

прибыль.  Издержки производства в краткосрочном периоде.  Издержки 

производства в долгосрочном периоде. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

73 — 137 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 
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Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Рыночная структура, конкурентность рынка.  Ценообразование на рынке 

совершенной конкуренции. Ключевые термины и понятия. Задания для 

промежуточного контроля.  Основные черты монополии.  Моноценовая 

монополия.  Многоценовая монополия. Ценовая дискриминация.  

Естественные монополии и их регулирование. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Предприятие на рынке чистой конкуренции. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков на основе валовых показателей. Максимизация прибыли 

и минимизация убытков на основе предельных величин. Предложение и 

долгосрочное равновесие предприятия-конкурента. Особенности рынка чистой 

монополии. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Поведение 

предприятия-монополиста и его регулирование. Механизм образования 

монополий. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 
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Монополистическая конкуренция. Основные черты монополистической 

конкуренции.  Ценообразование при монополистической конкуренции.  

Неценовая конкуренция. дифференциация продукции. Малые размеры и 

многочисленность фирм. Низкие входные барьеры. Несовершенство 

информации. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Олигополия. Спрос на ресурсы. Двухфакторная модель спроса. Внешние 

эффекты. Основные черты олигополии.  Ценообразование и производство в 

условиях олигополии. Эффект масштаба. Эффект низких издержек. Эффект 

слияния. Черты олигополистического ценообразования. 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Предложение факторов производства. 

Равновесие на рынке факторов производства при различных 

структурах товарного и факторного рынков. Экономическая рента на рынке 

факторов производства. Цена капитальных активов. . Анализ общего 

равновесия. Конкурентное равновесие и Парето-эффективность. 
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Эффективность и справедливость. Внешние эффекты и затраты. Общественные 

блага. Предмет и методология макроэкономических исследований. Система 

взаимосвязей между экономическими субъектами в национальной экономике. 

Основная литература: 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

203 — 233 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. — С. 158 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 110. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  

Экзамен (36) Экзамен 
(36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 4 16 2 2 18 2 1 29 ОК-2; ОК-3 

2.  Тема 2 6 8 18 2 2 18 2 1 28 ОК-2; ОК-3 

3.  Тема 3 4 6 16 2 2 18 2 2 28 ОК-2; ОК-3 

4.  Тема 4 2 4 18 2 2 24 2 2 24 ОК-2; ОК-3 

5.  Тема 5 4 4 18 2 2 16 2 2 26 ОК-2; ОК-3 

6.  Тема 6 4 4 16 4 4 20 2 2 26 ОК-2; ОК-3 

7.  Тема 7 6 6 18 2 4 22 2 2 26 ОК-2; ОК-3 

8.  Тема 8 6 8 18 2 4 18 1 2 28 ОК-2; ОК-3 

9.  Тема 9 6 8 18 2 2 18 1 2 28 ОК-2; ОК-3 

10.  Контроль 0 0 36 0 0 72 0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
44 52 192 20 24 244 16 16 256  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.   Введение в экономическую теорию 
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Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

15 — 44  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 8 — 35 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите три исторических типа хозяйства. 

2. Назовите основные признаки натурального и товарного хозяйства. 

3. Охарактеризуйте специфику экономических отношений в 

административно-командном хозяйстве. 

4. Как решается проблема ограниченности ресурсов в разных типах 

хозяйства? 

5. В чем различия между формационным и цивилизованным подходами к 

анализу развития общества. 

6. Назовите преимущества и недостатки рыночной системы. 

7. Какова элементная структура рынка? 

8. Что представляет собой смешанная экономика на современном этапе. 

9. По каким основным признакам различаются развитые страны мира? 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133  

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте содержание понятия «денежная система»? 

https://www.biblio-online.ru/viewer/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=9ce030855e389409fb06622aec01431b#page/8
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2. Что собой представляет денежная масса и какова ее структура? 

3. Что собой представляет спрос на деньги и каковы факторы, его 

определяющие? 

4. Как формируется предложение денег? 

5. Что такое кредит и каковы его функции? 

6. Раскройте особенности современной российской банковской системы. 

7. Как рассчитывается банковский мультипликатор и что он характеризует? 

 

Тема 3. Теория поведения потребителя 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 46 — 67 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

139 — 174  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы различия между кардиналистским и ординалистским подходами в 

оценке полезности блага потребителем? В чем, по вашему мнению, проявляется 

сближение этих различных интерпретаций потребительского поведения? 

2. Охарактеризуйте свойства кривых безразличия и представьте графически их 

различные типы (для совершенно взаимозаменяемых товаров; совершенно 

невзаимозаменяемых; для товаров, потребность в которых увеличивается по 

мере роста потребления). 

3. Рассмотрите влияние изменения цен 2-х благ и дохода потребителя на 

перемещение бюджетной линии. 

4. Объясните различия в действиях эффекта дохода и эффекта замещения. 

Какое практическое значение может иметь изучение этих явлений? 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 67 — 85 

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 
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с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

73 — 137 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Представьте в виде математических формул, графиков и сравните основные 

понятия теории потребительского поведения (функция полезности, кривые 

безразличия, предельная норма замещения, уравнения бюджетной линии, и др.) 

и теории производства (производственная функция, изокванта, изокоста, 

оптимальная комбинация ресурсов и др.). 

2. В чем состоит различие технической (технологической) эффективности и 

экономической? Какого рода эффективность характеризуют показатели 

фондоотдачи, капиталоемкости, материалоемкости? 

3. Утверждают, что рабочая сила – основной фактор производства, значение 

которого возрастает. Расходы на заработную плату относятся к основному или 

оборотному капиталу? 

4. Коэффициент обновления основных фондов возрос с 4 до 6%, коэффициент 

выбытия с 2 до 3%. В результате основной капитал предприятия: а) молодеет; 

б) стареет быстрее, чем раньше; в) сохраняет свой возраст неизменным? 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. При каких условиях фирма может некоторое время работать на рынке даже 

при наличии убытка? 

2. Что представляет собой ценовая дискриминация? 

3. Как определяется объем производства, при котором фирма может 

максимизировать прибыль? 

4. Какова монопольная цена фирмы, если ее предельные издержки равны 18р., а 

эластичность спроса по цене равна –2? 
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5. Почему экономическая прибыль конкурентной фирмы в длительном периоде 

равна нулю? 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит экономический смысл разделения временных периодов на 

краткосрочный и долгосрочный? 

2. Как проявляется действие закона убывающей отдачи на примере общих, 

средних и предельных величин? 

3. Какие методы анализа можно использовать для определения оптимального 

размера предприятия при различных объемах производства? 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные характеристики предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта? 

2. В чем состоит различие между внутренней и внешней средой предприятия? 

Как процесс глобализации расширяет внешнюю среду предприятия? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 16 из 82 

 

3. В каком направлении изменяется стратегия развития предприятий сегодня? 

4. Какова цель санации предприятий? 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического 

бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8772-0. — С. 13 — 46  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

174 — 203 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 36 — 133 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной 

развитой экономике? 

2. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

Почему? 

3. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях с 

дифференциацией продукта? 

4. Почему в долгосрочном периоде экономическая прибыль, полученная 

фирмой на рынке монополистической конкуренции сводится к нулю? 

5. В чем состоит взаимосвязь фирм на олигопольном рынке? Чем она 

обусловлена? 

6. Каково влияние картеля на рыночные цены и объемы продаж? 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Основная литература: 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 443 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. — С. 

203 — 233 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. — С. 158 

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02642-9. — С. 110 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Объясните, почему правило минимизации издержек при различных объемах 

производства аналогично правилу максимизации полезности для потребителя. 

2. Какова связь между экономической рентой и альтернативной стоимостью 

ресурса? 

3. Как влияет инфляция на реальную и номинальную ставку процента в 

краткосрочном и долговременном периодах? 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет экономической теории. 

2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. 

3. Экономические законы, их система и использование. 

4. Методика экономической теории. 

5. Общественное производство и его факторы. 

6. Общественный способ производства. 

7. Социально-экономические системы. 

8. Социально-экономическая сущность собственности. 

9. Основные исторические и общеэкономические формы организации 

общественного производства. 

10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и   

основные черты. 

11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. 

12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства. 

13. Денежное обращение и его законы.  

14. Сущность рынка и его функции. 

15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок 

потребительских товаров и платных услуг. 

16. Рынок капитала. 

17. Товарные биржи, их функции и механизм функционирования, 

18. Рынок ссудного капитала. 

19. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их купля-продажа. 

20. Фондовые биржи и механизм их функционирования. 

21. Рынок рабочей силы. 

22. Биржа труда и ее функции. 

23. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики. 

24. Предприятие (фирма) и его функции. 

25. Организационно-правовые формы предприятий. 

26. Аренда и арендные отношения в организации производственной 

деятельности. 

27. Акционерные общества и их роль в организации производственной 

деятельности. 

28. Акции и их виды. Номинальная стоимость и курс акций. 

29. Спрос и предложение в рыночной экономике. Функции спроса и 
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предложения. 

30. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. 

31. Формирование рыночных цен равновесия. Конкурентная рыночная цена. 

32. Конкуренция, ее виды и функции. 

33. Возникновение и сущность монополий. Разновидности монополий. 

34. Естественные монополии и их регулирование. 

35. Основные моменты антимонопольного законодательства и его 

эффективность. 

36. Издержки производства, их виды и структура. 

37. Прибыль и факторы, влияющие на ее размер. 

38. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 

39. Влияние факторов производства на доходы. 

40. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости доходов. 

41. Особенности рыночных отношений в агропромышленном комплексе (АПК). 

42. Понятие микроэкономики и макроэкономики. Показатели 

функционирования национальной экономики на макроуровне. 

43. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт 

(ВВП). 

44. Национальный доход, его распределение и перераспределение. Фонд 

накопления и фонд потребления. 

45. Сущность и роль макроэкономического регулирования. 

46. Государство и его роль в экономическом регулировании национальной 

экономики. 

47. Совокупный спрос и совокупное предложение в национальном масштабе. 

48. Деньги и их современная природа. Денежный рынок и структура денежного 

предложения. Эволюция и виды денег. 

49. Кредит и его основные формы. 

50. Банковская система, ее структура и функции. 

51. Характеристика современной кредитно-денежной системы РФ. 

52. Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 

53. Государственные и местные бюджеты. 

54. Инфляция. Формы ее проявления. Основные типы современной инфляции. 

55. Социально-экономические последствия инфляции. 

56. Антиинфляционная политика государства, меры регулирования инфляции. 

57. Денежные реформы. 

58. Экономический рост, его сущность, цели и основные типы. 

59. Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства. 

60. Уровень жизни населения и его показатели. 

61. Структура доходов и расходов населения. Дифференциация населения по 

уровню доходов. 

62. Безработица, ее причины и формы, методы преодоления. 

63. Государственная политика по социальной защите безработных. 

64. Сущность и основные черты всемирного хозяйства. 

65. Формы и тенденции международных экономических отношений. 
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66. Свободные экономические зоны, их типы. 

67. Международное движение капиталов. 

68. Международная торговля. 

69. Экономическая политика. 

70. Торговый и платежный балансы страны. 

71. Валютные отношения. Уровни конвертируемости валют. 

72. Валютный курс, его функции и режимы.. Методы поддержания валютного 

курса. 

73. Глобальные проблемы развития мирового хозяйства. 

74. Рыночная экономика и ее основные черты. 

75. Приватизация государственной собственности. 

76. Предпринимательство и его роль в развитии рыночной экономики. 

77. Основные проблемы формирования рыночной экономики в России. 

78. Финансовый капитал. Финансовая олигархия и формы ее господства. 

79. Этапы развития экономической теории. 

80. Система национальных счетов. 

 

Темы рефератов: 

1. Экономическая теория как наука. Предмет и метод экономической науки.  

2. Методы исследования науки.  

3. Основные этапы развития экономической теории. 

4. Экономические отношения и экономические системы.  

5. Условия возникновения рынка.  

6. Деньги как категория товарного производства. Функции денег.  

7.  Сущность и функции рынка.  

8.  Структура рынка.  

9.  Роль государства в рыночной экономике.  

10.  Спрос на товар: закон спроса, кривая спроса эластичность спроса.  

11.  Предложение товара: закон предложения, кривая предложения и эластичность 

предложения.  

12.  Рыночное равновесие и равновесная цена.  

13.  Конкуренция и ее виды.  

14.  Совершенная и несовершенная конкуренция (монополистическая, олигополистическая и 

чистая монополия).  

15.  Антимонопольное регулирование экономики.  

16.  Факторы производства и их взаимодействие.  

17.  Рынок труда: спрос и предложение труда.  

18.  Заработная плата и занятость.  

19.  Безработица и ее виды.  

20.  Рынок земли: земельная рента как доход с земли.  

21.  Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции.  

22.  Кредит: сущность, функции и виды.  

23.  Функции и виды цен.  

24.  Сущность, структура и классификация издержек. 
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25.  Выручка и прибыль.  

26.  Макроэкономика и проблемы, которые она изучает.  

27.  Модель экономического оборота на уровни государства.  

28.  Основные макроэкономические показатели (ВНП, ВВП, ЧНП, НД, личный доход) 

29.  ВНП и способы его определения.  

30.  Совокупный спрос и его характеристики.  

31.  Совокупное предложение и его характеристики.  

32.  Макроэкономическое равновесие.  

33.  Экономический рост и его типы.  

34.  Цикличность как форма развития рыночной экономики.  

35.  Воздействие государства на экономические циклы и кризисы. 

36.  Инфляция и ее виды.  

37.  Кредитно-банковская система.  

38.  Финансовая система: функции и структура.  

39.  Сущность государственного бюджета.  

40.  Структура бюджетных доходов и расходов.  

41.  Бюджетный дефицит и пути его покрытия.  

42.  Государственный долг: внутренний и внешний.  

43.  Налоговая система: типы и элементы.  

44.  Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.  

45.  Функции и виды налогов.  

46.  Мировой рынок и международная торговля. 

47.  Политика свободной торговли и протекционизм.  

48.  Виды торговых барьеров.  

49.  Международная валютная система.  

50.  Валюта и валютный курс. 

 

Тест по дисциплине: 

Тест № 1 

Укажите, какая экономическая школа из ниже указанных считала предметом 

совей науки богатство страны: 

а) марксизм; 

б) монетаризм; 

в) классическая экономическая теория; 

г) физиократы; 

д) меркантилизм; 

е) кейнсианство. 

Правильный ответ: в), г), д). 

 

Тест № 2 

Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Национальную экономику, как целостную систему; 

б) Производство в масштабе всей страны; 

в) Изменение общего уровня цен; 
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г) Численность безработных в стране; 

д) Производство зерна и динамику его цены; 

е) Ничего из перечисленного. 

Правильный ответ: д). 

 

Тест № 3 

Экономическая теория изучает: 

а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 

б) Производство и обмен товарами; 

в) Цены, занятость, доходы. 

г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства 

различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов; 

д) Материальные и духовные потребности. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 4 

Кривая производственных возможностей показывает: 

а) Лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

б) Полное использование ресурсов для производства двух товаров; 

в) Альтернативные издержки на производство товаров; 

г) Точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 

д) Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при 

полном использовании данного количества ресурсов. 

Правильный ответ: д) 

 

Тест № 5 

Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 

а) деньги на оплату преподавателей; 

б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 

в) сумма налога на добавленную стоимость; 

г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу 

строительства данного учебного заведения. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 6 

Товарное хозяйство - это: 

а) хозяйство с большим объемом производимых товаров: 

б) производство товаров и услуг для продажи: 

в) изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя; 

г) хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильны ответ: б). 

 

Тест № 7 
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Укажите для какой экономической системы характерны следующие 

экономические процессы: 

а) По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний 

прекращаются все виды банковских операций; 

б) В деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот на пастбища; 

в) В стране А периодически возникал дефицит потребительских товаров. 

Исчезали из продажи то мужские носки, то полотенца, то зубная паста и т.д. 

г) Комитет по ценообразованию установил потолок цен на продукты первой 

необходимости, чтобы помочь наименее обеспеченным семьям в условиях 

инфляции; 

д) В условиях недостатка квалифицированных рабочих компания установила 

минимальную оплату труда вдвое выше, чем у конкурентов. 

Ответы укажите в следующей таблице: 

 

Тест № 8 

Собственность, как экономическая категория - это: 

а) принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом; 

б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности; 

в) совокупность экономических отношений, связанных с присвоением условий 

производства и его результатов; 

г) нечего из перечисленного. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 9 

Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 

а) Планирования от достигнутого; 

б) Несправедливого распределения благ; 

в) Назначаемых чиновниками цен; 

г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 10 

Рынок как экономическая система представляет: 

а) систему хаоса, анархии и неопределенности; 

б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, 

прибылей, убытков, конкуренции; 

в) систему экономических отношений производителей и потребителей; 

г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью 

повышения эффективности экономики; 

д) ни одно из утверждений не является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 11 
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Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение 

производителей и покупателей определяется: 

а) благотворительными (альтруистическими) мотивами; 

б) стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на 

получение максимальной выгоды; 

в) разделением труда и специализацией производителей; 

г) денежными доходами населения. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 12 

Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные 

хозяйственные субъекты преследуют свои собственные экономические 

интересы, потому что: 

а) существует социальная ответственность руководителей бизнеса; 

б) существуют конкурентные рынки; 

в) рыночный механизм координируется и регулируется государством; 

г) отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 13 

Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от: 

а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 

б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства; 

в) развития конкурентных рынков; 

г) от динамики и объема потребительского спроса. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 14 

Для современных условий характерна: 

а) социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную 

защищенность трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого 

человека; 

б) рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий; 

в) «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета; 

г) сложный механизм координации экономики, действующий через систему цен 

и рынков. 

Правильный ответ: а). 

 

Тест № 15 

Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли 

вызвать этот сдвиг ? 

а) падение цен на товар - субститут (заменитель); 

б) падение цен на дополнительный товар; 
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в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства 

данного товара; 

г) снижение потребительских доходов; 

д) снижение налога на добавленную стоимость. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 16 

Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на 

рыночный спрос: 

а) доходы потребителя; 

б) цены на взаимозависимые товара; 

в) реклама; 

г) цены на экономические ресурсы; 

д) численность покупателей; 

е) совершенствование технологий. 

Правильный ответ: г), е). 

 

Тест № 17 

Характер кривой спроса лучше всего объясняет: 

а) закон убывающей отдачи; 

б) эффект дохода; 

в) закон убывающей предельной полезности; 

г) эффект замещения; 

д) потребности покупателей. 

Правильный ответ: б), г). 

 

Тест № 18 

Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига 

кривой спроса: 

а) размеры доходов потребителей; 

б) возраст потребителей; 

в) вкусы и предложения покупателей; 

г) повышение цены на товар; 

д) падение цен на товарные - субституты. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 19 

Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам производства плюс прибыль; 

в) величина предложения равна величине спроса; 

г) государство устанавливает верхний предел роста цен; 

д) цена на товар или услуга не изменяется длительное время. 

Правильный ответ: в). 
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Тест № 20 

Кривая предложения товара Х сдвинулась вправо. Какие события могли 

вызвать этот сдвиг ? 

а) спрос на товар Х снизился по некоторым причинам; 

б) цена товара Х выросла; 

в) поднялись цены на материалы, необходимые для производства товара Х; 

г) государство снизило налог на прибыль предприятий; 

д) осваивается новая технология. 

Правильный ответ: г), д). 

 

Тест № 21 

Кривая предложения показывает: 

а) при снижении цены на товар растет величина спроса; 

б) с ростом цены товара растет объем предложений; 

в) с падением цены товара снижается предложение; 

г) при снижении издержек производства увеличивается предложение. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 22 

Эластичность спроса по цене будет выше, если: 

а) товар не имеет заменителей; 

б) данный товар для потребителя является товаром первой необходимости; 

в) покупатели расходуют на покупку этого товара незначительную долю своего 

дохода; 

г) относительной изменение объема спроса больше, чем относительное 

изменение цен. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 23 

Какое из следующих утверждений относится к характеристике эластичного 

предложения: 

а) кривая предложения представляет собой вертикальную линию; 

б) коэффициент ценовой эластичности предложения равен 0,75; 

в) рост цены на 1 % приводит к увеличению величины предложения на 2 %; 

г) любое изменение цены не приводит к изменению объема выручки. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 24 

Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности спроса по 

доходу относится к товарам первой необходимости ? К предметам роскоши ? К 

недоброкачественным товарам ? 

а) меньше 0; 

б) больше 0, но меньше 1; 
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в) больше 1; 

г) 1; 

д) ни одно из приведенных значений. 

Правильный ответ: б), в), а). 

 

Тест № 25 

Если потребитель выбирает комбинацию товаров, представленную точкой, 

лежащей левее бюджетной линии, то он: 

а) максимизирует показатель; 

б) не полностью использует свой бюджет; 

в) находится в положении потребительского равновесия; 

г) желает купить товаров больше, чем позволяет его бюджет; 

д) ни один из ответов на является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 26 

Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в положении потребительского равновесия предельная полезность товара А 

равняется предельной полезности товара В; 

б) когда соблюдается условие MUA / PA = MUB / PB, кривая безразличия 

касается бюджетной линии; 

в) предельная полезность - это изменение в общей полезности, вызванное 

потреблением дополнительной единицы блага; 

г) наклон кривой безразличия измеряет сравнительную предельную полезность 

двух товаров. 

Правильный ответ: а). 

 

Тест № 27 

Теория потребительского поведения предполагает, что потребительский выбор 

определяется: 

а) стремлением максимизировать общую полезность; 

б) потребительскими предпочтениями и ценами покупаемых товаров; 

в) ценами покупаемых товаров и бюджетом потребителя; 

г) потребительскими предпочтениями, ценами покупаемых товаров и размером 

дохода потребителя; 

д) все ответы верны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 28 

Какую информацию несет изменение угла наклона бюджетной линии: 

а) увеличение угла наклона означает рост дохода потребления; 

б) произошло изменение цены одного из товаров; 

в) изменились предположений потребителя; 

г) произошел сдвиг бюджетной линии. 
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Правильный ответ: б). 

 

Тест № 29 

Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) увеличивается замедляющимися темпами; 

в) увеличивается или уменьшается, но остается положительной величиной; 

г) уменьшается; 

д) является отрицательной величиной. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 30 

Потребитель имеет доход 100 руб. в день. Цена товара А - 15 руб., цена товара 

В - 10 руб. Какая из следующих комбинаций товаров А и В находится на 

бюджетной линии: 

а) 8А и 1В; 

б) 4А и 4В; 

в) 5А и 3В; 

г) 6А и 2В; 

д) 7А и 1В. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 31 

Потребительское равновесие на карте безразличия - это: 

а) любая точка на самой высокой кривой безразличия; 

б) любая точка перечисления кривой безразличия и бюджетной линии; 

в) точка, в которой угол наклона бюджетной линии равен углу наклона кривой 

безразличия; 

г) любая точка на бюджетной линии; 

д) любая точка на кривой безразличия, касающаяся бюджетной линии. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 32 

Какое из следующих утверждений является правильным: 

а) экономические издержки включают в себя явные издержки, но не включают 

неявные; 

б) экономические издержки включают в себя явные и неявные издержки, в том 

числе нормальную прибыль; 

в) превышают явные и неявные издержки, на величину нормальной прибыли; 

г) экономические издержки равны сумме доходов, которую можно получить 

при наиболее выгодном из всех альтернативных способов использования 

затрачиваемых ресурсов; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 28 из 82 

 

д) экономические издержки фирмы представляют собой платежи собственника 

ресурсов, достаточные для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от альтернативных 

возможностей использования. 

Правильный ответ: б), г), д). 

 

Тест № 33 

Какое из следующих понятий представляет собой производительный 

экономический ресурс ? 

а) денежный капитал; 

б) средства производства; 

в) потребительские товары; 

г) акции и облигации. 

Правильный ответ: б). 

Тест № 34 

Производственная функция выражает: 

а) взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов 

производства и объемом выпускаемой продукции; 

б) зависимость между количеством используемых факторов производства и 

максимально возможным выпуском продукции; 

в) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема 

применяемых факторов производства; 

г) процесс преобразования факторов производства в продукты; 

д) ситуация, при которой рост объема производства в фирме соответствует 

росту затрат ресурсов. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 35 

Общие издержки - это: 

а) издержки, величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции; 

б) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 

производится; 

в) вся сумма издержек, связанная с производством данного объема продукции; 

г) бухгалтерские издержки; 

д) TFC + TVC. 

Правильный ответ: в), д). 

 

Тест № 36 

Какое из следующих утверждений является верным ? Предельные издержки - 

это: 

а) дополнительные издержки, связанные с увеличением объема продукции на 

единицу; 

б) предельные издержки равны средним издержкам, когда средние издержки 

принимают минимальное значение; 

в) предельные издержки зависят от постоянных издержек; 
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г) когда средние издержки сокращаются, предельные издержки по величине 

меньше средних издержек; 

д) на величину предельных издержек не влияет изменение цен факторов 

производства. 

Правильный ответ: а). б). 

 

Тест № 37 

Средние общие издержки достигают минимальной величины при том объеме 

продукции, когда: 

а) AVC = TFC; 

б) прибыль будет максимальной; 

в) МС = AVC; 

г) МС = АТС; 

д) ни один из ответов не является верным. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 38 

Предельный продукт фактора производства представляет собой: 

а) выпуск продукции в расчете на единицу данного переменного ресурса; 

б) прирост общего объема продукции в результате дополнительной единицы 

данного переменного ресурса; 

в) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема 

применяемых факторов производства; 

г) выпуск продукции, при котором фирма получает максимальную прибыль; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 39 

В краткосрочном периоде фирма может: 

а) варьировать объем применения всех факторов производства; 

б) варьировать использование трудовых ресурсов, но не может повлиять на 

величину используемого капитала; 

в) изменить уровень технологии; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 40 

Какое из следующих утверждений относится к характеристике долгосрочного 

периода деятельности фирмы ? 

а) это период, в течение которого не изменяется объем применения некоторых 

факторов производства; 

б) в этом периоде переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

в) в этом периоде издержки являются переменными; 
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г) период, в течение которого изменяется объем применения всех факторов 

производства; 

д) это период, в течение которого переменные издержки в расчете на единицу 

продукции растут. 

Правильный ответ: в), г). 

 

Тест № 41 

Какое из следующих утверждений характеризует условия действия закона 

убывающей производительности фактора производства ? 

а) другие факторы производства остаются неизменными; 

б) предельный продукт становится величиной отрицательной; 

в) уровень технологии не изменяется; 

г) наблюдается отрицательный эффект масштаба; 

д) все единицы переменного фактора являются однородными. 

Правильный ответ: а), в), д). 

 

Тест № 42 

Какое из следующих утверждений означает, что на рынке функционирует 

совершенно конкурентная фирма ? 

а) кривая на продукт конкурентной фирмы имеет отрицательный наклон; 

б) спрос на продут конкурентной фирмы абсолютно эластичен по цене; 

в) кривые средних и предельных издержек фирмы имеют U-образную форму; 

г) кривая спроса на продукт фирмы представляет собой вертикальную линию. 

Правильный ответ: б). 

Тест № 43  

Укажите, верно или неверно каждое из следующих утверждений, что в 

условиях совершенной конкуренции: 

а) увеличение предложения фирмы сопровождается ростом цены, товара; 

б) увеличение предложения фирмы сопровождается снижением цены товара; 

в) увеличение предложения фирмы не влияет на цену товара; 

г) увеличение предложения фирмы сопровождается ростом цены товара. 

Ответы: а - н, б - н, в -в, г - н. 

 

Тест № 44 

Если рыночная цена не покрывает средние затраты фирмы на его производство, 

то фирма должна: 

а) немедленно прекратить производство данного товара; 

б) сократить постоянные издержки; 

в) выбрать новую технологию;  

г) продолжать производство при условии, изображенном на рисунке: 

 

Тест № 45 

Если на рынке выполняются условия совершенной конкуренции, то в точке 

краткосрочного равновесия фирмы: 
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а) цена товара выше предельных издержек его производства; 

б) цена товара равна предельным издержкам его производства; 

в) цена товара равна сумме средних постоянных и средних переменных 

издержек его производства; 

г) цена товара равна сумме средних постоянных и средних переменных 

издержек его производства; 

д) верны ответы б, в. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 46 

В отрасли функционируют 1000 фирм. У каждой фирмы предельные издержки 

при выпуске 4 единиц продукта в месяц составляют 3 руб., при выпуске 5 

единиц - 5 руб., при выпуске 6 единиц - 7 руб. Если рыночная цена равна 5 руб., 

то отраслевой выпуск в месяц составит: 

а) не более 4 000 единиц; 

б) 5 000 единиц; 

в) 4 000 единиц; 

г) 6 000 единиц; 

д) более 6 000 единиц. 

Правильный ответ: б) 5 000 единиц. 

 

Тест № 47 

Кривая предложения совершенно конкуренткой фирмы в краткосрочном 

периоде представляет собой: 

а) часть кривой средних общих издержек; 

б) часть кривой предельных издержек, лежащую выше точки краткосрочного 

равновесия фирмы; 

в) часть кривой предельных издержек, лежащую выше кривой переменных 

издержек, в точке их минимального значения; 

г) кривую предельных издержек. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 48 

Фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном 

периоде, выбирают объем производства при условии: 

а) P = LAC; 

б) P > LAC; 

в) P = LMC; 

г) P = LMC = LAC. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 49 

Для какой модели рынка характерно применение следующих приемов 

укрепления своих позиций и увеличения прибыли: 
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а) манипулирование объемом предложения товара и его ценой; 

б) лидерство в ценах; 

в) тайный сговор; 

г) организация картелей; 

д) реклама отличительных качеств своего товара; 

е) использование товарных знаков и товарных марок; 

ж) снижение издержек производства и повышение качества товара. 

В нужном столбце поставьте «+». 

 

Тест № 50 

Какое из следующих утверждений является верным в условиях чистой 

монополии: 

а) прибыль максимальна, если Р = МС; 

б) прибыль максимальна, если MR = МС; 

в) прибыль максимальна, если MR = МС; 

г) прибыль максимальна, если Р > MC. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 51 

Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют следующую 

общую черту: 

а) выпускаются дифференцированные товары; 

б) на рынке функционирует большое число покупателей и продавцов; 

в) выпускаются однородные товары; 

г) кривая спроса на продукт отдельной фирмы абсолютно эластична; 

д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 52 

Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции 

устанавливается при условии, когда: 

а) Р рыночная цена равна предельным издержкам; 

б) фирмы получают экономическую прибыль; 

в) рыночная цена равна минимальным значениям долгосрочных средних 

издержек; 

г) имеет место положительный эффект масштаба. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 53 

Кто первым из экономистов попытался создать теорию олигополии: 

а) К. Маркс;  

б) П.М. Сунзи; 

в) О. Курно; 

г) О. Моргенштерн; 
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д) Э. Чемберлин; 

е) Дж. Робинсон. 

Правильный ответ: в) Огюстен Курно. 

 

Тест № 54 

Олигополия - это рыночная структура, основным признаком которой является: 

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт; 

б) ожесточенная ценовая война между фирмами; 

в) только одна крупная фирма обеспечивает удовлетворение рыночного спроса 

на определенный продукт; 

г) проведение активной неценовой конкуренции; 

д) господство относительно малого числа крупных фирм на рынке. 

Правильный ответ: д). 

 

Тест № 55 

Если цена на продукцию монополиста растет, то его прибыль: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается без изменения; 

г) может уменьшаться, остаться без изменений или увеличиться. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 56 

Олигополия сформируется, скорее всего, на рынке: 

а) овощей; 

б) губной помады; 

в) конфет; 

г) тракторов; 

д) невозможно предсказать. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 57 

Повышение ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением 

профсоюзов сопровождается: 

а) уменьшением занятости, если спрос на труд эластичен; 

б) неизменной занятостью, если спрос на труд не эластичен; 

в) увеличением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен; 

г) уменьшением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен. 

Правильный ответ: а). 

 

Тест № 58 

Фирма достигает минимального уровня издержек в том случае, когда: 

а) предельный продукт каждого фактора равен его цене; 
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б) предельный продукт фактора в денежном выражении равен предельным 

издержкам на него; 

в) фирма максимизирует прибыль; 

г) предельные продукты всех факторов производства одинаковы; 

д) не один не является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 59 

Спрос на ресурс зависит от: 

а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса; 

б) цен ресурсов-заменителей; 

в) цен взаимодополняющих ресурсов; 

г) цены данного ресурса; 

д) все предыдущие ответы верны; 

е) верны ответы а) и г). 

Правильный ответ: д). 

 

Тест № 60 

Фирма желает взять ссуду на 1 год на покупку нового оборудования 

стоимостью 30 тыс. долларов, которое будет служить 2 года. Ожидаемая 

прибыль от использования нового оборудования составит 2 500 долларов в год. 

Осуществит ли фирма инвестиции в оборудование, если процентная ставка 

равна 10 % ? 

Ответ: да, осуществит. 

 

Тест № 61 

Номинальная ставка процента равна 12 %, а темп инфляции 4 % в год. Реальная 

ставка процента при этих условиях будет равна: 

а) 16 %; б) 8 %; в) 10 %; г) 4 %. 

Правильный ответ: б) 8 %. 

 

Тест № 62  

Гражданин N берет в банке кредит в размере 200 тыс. руб. под 25 % годовых 

сроком на 2 года. Какую сумму он заплатит банку по истечении указанного 

срока ? 

а) 200 тыс. руб. 

б) 250 тыс. руб. 

в) 300 тыс. руб. 

г) 400 тыс. руб. 

Правильный ответ: в) 300 тыс. руб. 

 (200 тыс. руб. - возврат кредита + (50 тыс. руб. x 2) - ссудный процент за 2 года 

). 

 

Тест № 63 
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Равновесная процентная ставка выравнивает: 

а) номинальную и реальную процентную ставки; 

б) объем спроса и предложения ссудного капитала; 

в) потребление и сбережение; 

г) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 64 

Целью макроэкономического анализа является: 

а) Изучение общего уровня цен и безработицы в экономической системе; 

б) Анализ производства в масштабе национальной экономики; 

в) Изучение факторов поддержания экономического роста; 

г) Исследование национальной экономики, как целостной системы; 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 65 

Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: 

а) Деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок; 

б) Деятельность, включающую производство и обмен продуктами и услугами; 

в) Поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения 

обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости 

ресурсов и стабильности общего уровня цен; 

г) Платежный баланс страны; 

д) Использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для 

производства различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей 

его членов. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 66 

Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП (валовой 

внутренний продукт) данного года: 

а) АО АвтоВАЗ продает автомобили «Лада», хранившиеся на стоянке завода с 

прошлого года на сумму 2 млрд. рублей; 

б) Г-н Иванов покупает акции РАО «Газпром» на сумму 10 млн. рублей; 

в) Фирма выпускает обувь на сумму 20 млн. рублей и половину ее продает 

через фирменный магазин, а другую половину хранит на складе; 

г) Семья продает старый холодильник «ЗИЛ» за 2 тыс. рублей и покупает 

новый «Стинол» за 8 тыс. рублей; 

д) Пенсии по старости были увеличены за год в целом на 3 млрд. рублей. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 67 

Валовой национальный доход (ВНД) страны – это: 

а) Валовой внутренний продукт минус амортизационные отчисления; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 36 из 82 

 

б) Валовой внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс 

трансфертные платежи; 

в) Совокупность первичных доходов, полученных резидентами страны 

(прибыль, смешанные доходы, доходы от собственности, оплата труда), 

включая налоги ни производство и импорт за вычетом субсидий; 

г) Личный доход за минусом индивидуальных налогов. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 68 

В 1995 году (базисном) номинальный ВВП страны А составил 1000 млрд. 

денежных единиц. Через 5 лет реальный ВВП вырос на 20 %, а дефлятор ВВП 

увеличился в 2 раза. В этих условиях номинальный ВВП через 5 лет составил 

(млрд. ден. ед.): 

а) 2000; б) 2400; в) 1500; г) 3000. 

Правильный ответ: б) ВВП ном = 2400 млрд. ден. ед. 

 

Тест № 69 

Номинальный ВВП измеряется в: 

а) Ценах производителя; 

б) Текущих рыночных ценах; 

в) Экспортных ценах; 

г) Оптовых ценах; 

в) Ценах базисного периода. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 70 

Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный по сумме 

добавленной стоимости, необходимо из рыночной стоимости созданной 

продукции вычесть: 

а) Амортизацию (отчисления на возмещение потребленного основного 

капитала); 

б) Объем продаж другим фирмам; 

в) Затраты на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 

энергии и т.п.; 

г) Косвенные налоги, которые фирма уплачивает государству; 

д) Нераспределенную прибыль. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 71 

Несмотря на жесткие репрессивные меры, принимаемые правоохранительными 

органами против дельцов теневой экономики, она возрождается вновь, потому 

что: 

а) Законы, защищающие легальную экономику, несовершенны; 

б) Теневая экономика удовлетворяет определенный спрос на товар и услуги; 
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в) Прибыли от подпольного бизнеса очень велики; 

г) Ресурсы общества ограниченны в каждый данный момент; 

д) Все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: д). 

 

Тесты № 72 

Национальное богатство страны – это: 

а) Стоимость всех факторов производства; 

б) Ее золото-валютный запас; 

в) Стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки; 

г) Совокупность государственных резервов и запасов; 

д) Совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, 

которыми располагает страна на каждом этапе своего развития, включая 

природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот. 

Правильный ответ: д). 

 

Тест № 73 

Укажите основное макроэкономическое тождество из представленных ниже 

равенств: 

а) I = S 

б) AD = AS 

â) AE = NI  

г) Y = C + I + G + Xn 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 74 

Показатель объема ВВП точно отражает чистое экономическое благосостояние 

данного общества: 

а) да,  

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 75 

Чтобы перейти от ВВП (валового внутреннего продукта) к ЧВП (чистому 

внутреннему продукту), необходимо вычесть из ВВП чистые инвестиции: 

а) да,  

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 76 

Закономерность долговременного экономического развития состоит в том, что : 

а) оно является равномерным; 

б) оно является затухающим; 

в) оно является циклическим; 
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г) оно является волнообразным. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 77 

Экономический рост - это: 

а) увеличение номинального объема ВВП; 

б) увеличение реального объема ВВП; 

в) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 

г) увеличение реального объема ВВП на душу населения; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 78 

Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 

а) увеличение численности работающих; 

б) технологические изменения; 

в) рост фондовооруженности труда; 

г) рост квалификации рабочей силы; 

д) денежно-кредитная и фискальная политика государства. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 79 

В модели «AD = AS» экономический рост может быть представлен как: 

а) сдвиг вправо кривой AD; 

б) сдвиг влево кривой AS; 

в) сдвиг влево кривой AD; 

г) сдвиг вправо кривой AS; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 80 

Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. долларов, а 

годовой темп роста в первой стране составляет 3 %, а во второй стране 5 %, то 

через 3 года разрыв в величине ВВП между этими странами достигнет: 

а) 24 млрд. долл.; б) 26 млрд. долл.; в) 50 млрд. долл.; г) 12 млрд. долл. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 81 

Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового цикла? 

а) инфляция; б) рецессия; в) стагфляция; г) спад; д) подъем. 

Правильный ответ: а); в). 

 

Тест № 82 
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Назовите, кто из перечисленных ниже экономистов внес свой вклад в 

исследование краткосрочных, среднесрочных, строительных и долгосрочных 

циклов. Ответ пометьте знаком «+» в таблице: 

 

Тест № 83 

Какое из следующих утверждений о кривой AD является ошибочными: 

а) кривая AD имеет отрицательный наклон; 

б) кривая AD показывает обратную зависимость между общим уровнем цен в 

экономике и реальным объемом ВВП; 

в) когда Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в 

экономике могут быть описаны движением вдоль кривой AD сверху вниз; 

г) если ожидания потребителей изменяются, то эти изменения описываются 

сдвигом кривой AD. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 84 

В условиях полной занятости ресурсов и достижения потенциального объема 

ВВП рост совокупного спроса ведет к: 

а) увеличению реального объема ВВП и общего уровня цен; 

б) росту общего уровня цен при неизменном объеме реального ВВП; 

в) росту номинального ВВП и общего уровня цен; 

г) ничего из описанного в экономике не произойдет. 

Правильный ответ: б), в). 

 

Тест № 85 

Какая из приведенных графиков описывает последствия снижения налога на 

прибыль предпринимателей ? 

а) б) в) 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 86 

Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению 

выражается в том, что: 

а) предельная склонность к сбережению всегда равна предельной склонности к 

потреблению; 

б) предельная склонность к потреблению и предельная склонность к 

сбережению зависят главным образом от уровня цен; 

в) их сумма равна 1; 

г) их сумма равна располагаемому доходу; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 87 

Назовите самую неустойчивую часть совокупного спроса: 
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а) потребительские расходы; 

б) государственные закупки товаров и услуг; 

в) инвестиции; 

г) чистый экспорт; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 88 

Согласно теории Д.М. Кейнса, государство должно: 

а) стимулировать инвестиции и потребительский спрос; 

б) поощрять сбережения; 

в) стимулировать увеличение предложения; 

г) обеспечивать рост занятости.; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: а). 

 

Тест № 89 

Если фактический объем производства Y1 превышает равновесный Y0, то это 

означает: 

а) покупатели приобретают товаров больше, чем фирмы производят, и товарно-

материальные запасы фирм уменьшаются; 

б) фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести, и товарно-

материальные запасы фирм уменьшаются; 

в) покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят, и товарно-

материальные запасы фирм возрастают; 

г) ни одно из предыдущих утверждений не является верно. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 90 

Мультипликатор автономных расходов (инвестиций, потребительских 

расходов, государственных расходов) показывает: 

а) во сколько раз суммарный прирост (сокращение) совокупного дохода 

превосходит первоначальный прирост (сокращение) автономных расходов; 

б) темп роста (сокращения) совокупных расходов под влиянием изменения 

автономных расходов; 

в) колебания деловой активности, вызванное изменениями автономных 

расходов; 

г) глубину рецессионного (инфляционного) разрыва в экономике. 

Правильный ответ: а). 

 

Тест № 91 

Если величина потребительских расходов равна 8 000 ден. ед., а располагаемый 

доход составляет 10 000 ден. ед., то предельная склонность к потреблению 

(МРС) равна: 
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а) 0,2; б) 0,8; в) 8,0; г) 1,25;  

д) имеющиеся данные не позволяют определить величину МРС. 

Правильный ответ: д). 

 

Тест № 92 

Согласно теории Д.М. Кейнса, если совокупные сбережения в обществе 

превышают инвестиции, то в экономике наблюдается: 

а) инфляционный разрыв; 

б) рост уровня реальной процентной ставки; 

в) рецессионный (дефляционный) разрыв; 

г) уменьшение безработицы; 

д) перепроизводство товаров и невозможно. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 93 

В экономике имеет место полная занятость, но высокая инфляция. Какие меры 

государственной политики из предложенных ниже комбинаций быстрее всего 

приведут к снижению инфляции: 

а) увеличение государственных расходов и продажа государственных ценных 

бумаг на открытом рынке; 

б) сокращение государственных расходов и продажа государственных ценных 

бумаг на открытом рынке; 

в) снижение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом 

рынке; 

г) увеличение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом 

рынке. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 94 

Естественный уровень безработицы в рыночной экономике подразумевает: 

а) 100 % занятость трудоспособного населения; 

б) равновесие на рынке труда; 

в) отсутствие фрикционной безработицы; 

г) наличие фрикционной и структурной безработицы и отсутствие циклической 

безработицы. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 95 

Согласно закону А. Оукена превышение фактического уровня безработицы над 

ее естественным уровнем на 4 % означает, что отставание реального ВВП от 

потенциального составит: 

а) 4 %; б) 5%; в) 6 %; г) 7,5 %; д) 10 %. 

Правильный ответ: д). 
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Тест № 96 

Если фактический ВВП равен потенциальному, то в соответствии с кривой 

Филлипса, можно утверждать, что фактический уровень инфляции равен нулю 

? 

а) да; б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 97 

Повышение цен на энергоресурсы способствует развитию: 

а) инфляции спроса; 

б) инфляционных ожиданий; 

в) инфляции издержек; 

г) инфляционной спирали «цена - зарплата»; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 98 

Недостаточный совокупный спрос способствует росту: 

а) естественного уровня безработицы; 

б) фрикционной безработицы; 

в) структурной безработицы; 

г) циклической безработицы; 

д) скрытой безработицы. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 99 

Дж. М. Кейнс утверждал, что: 

а) рыночная экономика в состоянии в короткие сроки решить проблему 

занятости на основе ценового механизма и конкуренции; 

б) правительство должно использовать государственные закупки и налоги для 

снижения безработицы в стране; 

в) необходимо централизованное планирование экономики; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 100 

Инфляция в течение года уменьшилась с 15 до 5 % в месяц. От этого, в первую 

очередь, выиграли: 

а) учителя, имеющие фиксированную зарплату; 

б) торговцы драгоценностями; 

в) владельцы облигаций сберегательного займа; 

г) кредиторы; 

д) дебиторы; 

е) все. 
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Правильный ответ: а), в), г). 

 

Тест № 101 

Справедливы ли следующие утверждения ? Отметьте после каждого «да» или 

«нет»: 

а) инфляция невозможна при золотомонетном обращении; 

б) инфляция в любом случае равносильна снижению реальных доходов; 

в) дефляция равносильна повышению покупательной способности денег; 

г) суть инфляции заключается в падении покупательной способности денег. 

Правильные ответы: а) да; б) нет; в) нет; г) да. 

 

Тест № 102 

Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 

Возникшая в этой связи безработица относится к: 

а) циклической; 

б) фрикционной; 

в) скрытой; 

г) застойной; 

д) структурной. 

Правильный ответ: д). 

 

Тест № 103 

Какую конкуренцию представляют следующие утверждения ? 

1. Государство должно стимулировать инвестиции, осуществлять социальные 

программы, не бояться дефицита госбюджета и инфляции. 

2. Государство не должно вмешиваться в экономику, ограничиваясь охраной 

прав частной собственности и конкуренции. 

3. Единственная задача государства - поддержание равномерных темпов 

прироста денежной массы. 

4. Государство должно стимулировать частное предпринимательство, снижая 

налоги и предоставляя налоговые льготы. 

Ответы отметьте знаком «+» в следующей таблице. 

 

Тест № 104 

Главной целью государственной экономической политики является: 

а) регулирование рыночных цен; 

б) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен; 

в) обеспечение сбалансированности государственного бюджета; 

г) погашение государственного долга; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 105 

Монетаристы предлагают государству регулировать: 
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а) совокупный спрос; 

б) денежную массу в обращении; 

в) учетную ставку процента; 

г) налогообложение; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 106 

Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного 

регулирования экономики относятся к экономическим: 

а) госзаказ; 

б) индикативное планирование; 

в) дотации убыточным предприятиям; 

г) финансирование фундаментальных научных исследований; 

д) налоговые льготы мелким предпринимателям; 

е) регулирование учетной ставки процента ЦБ. 

Правильный ответ: б), д), е). 

 

Тест № 107 

Сбалансированный государственный бюджет означает: 

а) экономика страны находится в равновесном состоянии; 

б) бюджеты всех уровней сбалансированы; 

в) доходы государственного бюджета покрывают его расходы; 

г) потребительские расходы населения равны доходам домашних хозяйств; 

д) доходы фирм равны их валовым инвестициям. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 108 

Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том 

случае, если: 

а) госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на выплату 

процентов по внешнему долгу; 

б) рост госрасходов сопровождается увеличением предложения денег; 

в) государственные расходы финансируются за счет выпуске государственных 

займов; 

г) госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 109 

Дефицит государственного бюджета возникает всякий раз, когда: 

а) имеет место рост государственных трансфертных платежей; 

б) государственные расходы превышают валовые инвестиции; 
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в) государственные расходы превышают налоговые поступления и неналоговые 

доходы государства; 

г) размер чистого экспорта снижается; 

д) сокращается государственный сектор в экономике. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 110 

Политика государство в области расходов бюджета и налогообложение 

называется: 

а) социальной политикой; 

б) монетарной политикой; 

в) деловым циклом; 

г) фискальной политикой; 

д) политикой встроенных стабилизаторов. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 111 

Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится равновесный 

ВВП, если государство увеличит свои закупки на 10 млрд. руб., не изменяя 

налогообложение. Известно, что предельная склонность к потребления (МРС) 

равна 0, 75. 

а) увеличится на 10 млрд. руб.; 

б) уменьшится на 5 млрд. руб.; 

в) увеличится на 40 млрд. руб.; 

г) увеличится на 50 млрд. руб.; 

д) не изменится. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 112 

Государственный долг - это: 

а) задолженность правительства населению в результате выпуска 

государственных внутренних займов; 

б) сумма внешних займов; 

в) накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета государства; 

г) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 113 

Согласно кейнсианской теории, мультипликатор налогов можно рассчитать по 

формуле: 

а) 1 / 1 - МРС; б) МРС / 1 - МРС; в) 1 / MPS; г) MPC + MPS = 1. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 114 
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Кейнсианская теория мультипликатора сбалансированного бюджета 

предполагает, что равное увеличение налогов и государственных закупок на 10 

млрд. руб.: 

а) не изменит уровень национального объема производства; 

б) уменьшит равновесный объем национального производства на 10 млрд. руб.; 

в) увеличит равновесный объем национального производства на 10 млрд. руб.; 

г) вызовет образование дефицита ранее сбалансированного бюджета; 

д) будет способствовать вытеснению частных инвестиций и росту процентной 

ставки. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 115 

Спрос на деньги для сделок увеличивается, если: 

а) возрастает процентная ставка; 

б) снижается номинальный объем ВВП; 

в) увеличивается номинальный объем ВВП; 

г) увеличивается скорость обращения денег; 

д) уменьшается скорость обращения денег. 

Правильный ответ: в), д). 

 

Тест № 116 

Спрос на деньги со стороны активов возникает в связи с тем, что деньги 

являются: 

а) средством платежа; 

б) средством обращения; 

в) средством сбережения стоимости и накопления богатства; 

г) по другим причинам. 

Правильный ответ: в). 

Тест № 117 

Если номинальный ВНП равен 5 000 млрд. руб., а объем спроса на деньги для 

сделок составляет 1 000 млрд. руб. в год, то в среднем каждый рубль 

обращается в год: 

а) 4 раза; б) 5 раз; в) 2 раза; г) 10 раз; д) невозможно определить. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 118 

Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: 

а) выплачивают клиентам проценты по вкладам; 

б) уменьшают свои резервы в центральном банке; 

в) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению; 

г) выплачивают по текущим счетам наличные или безналичные деньги по 

вкладам. 

Правильный ответ: в). 
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Тест № 119 

Если норма обязательных резервов равна 20 % от величины бессрочных 

вкладов, а избыточные резервы банковской системы составляют 100 млрд. руб., 

то банковская система может увеличить денежную массу в максимальной 

степени на: 

а) 50 млрд. руб.; б) 100 млрд. руб.; в) 250 млрд. руб.; г) 500 млрд. руб.; д) 0. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 120 

Укажите, какие из перечисленных ниже мер относятся к «политике дешевых 

денег» и к «политике дорогих денег»: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

б) увеличение резервной нормы; 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

г) снижение учетной ставки процента; 

д) снижение резервной нормы; 

е) увеличение учетной ставки процента. 

Ответы пометьте знаком «+» в следующей таблице. 

 

Тест № 121 

Основной функцией Центрального банка является: 

а) предоставление коммерческим банкам ликвидности в решающий момент; 

б) воздействие на способность коммерческих банков к кредитованию через 

регулирование учетной ставки; 

в) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с 

целью погашения внутреннего долга государства; 

г) регулирование денежного обращения в стране; 

д) финансирование государственных расходов; 

е) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 122 

Укажите, величина какого из следующих элементов ВВП наиболее изменчива 

при изменении в уровне ставки процента: 

а) потребительские расходы; 

б) инвестиции; 

в) государственные расходы; 

г) экспорт; 

д) импорт. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 123 

Назовите наилучший показатель уровня жизни: 

а) денежный доход населения; 
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б) реальный доход на душу населения; 

в) прожиточный минимум; 

г) рациональный потребительский бюджет; 

д) уровень безработицы; 

е) темпы инфляции. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 124 

Кривая Лоренца показывает: 

а) уровень жизни в данной стране; 

б) средний доход на душу населения; 

в) уровень бедности и безработицы; 

г) степень неравенства в распределении доходов; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 125 

Определите изменение реальной заработной платы, если при инфляции 50 % в 

месяц, месячная заработная плата увеличилась в 1,2 раза: 

а) выросла на 50 %; 

б) упала на 20 %; 

в) нельзя определить; 

г) снизилась на 30 %. 

Правильный ответ: г). 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для вузов 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

ЭБС АСВ, 

2016 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/61428.html 

6.  
Г.П. Журавлева [и 

др.] 

Экономическая 

теория. 

Макроэкономика-1, 

2. Метаэкономика. 

Экономика 

трансформаций 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М. : Дашков и 

К, 
2016 

Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/60563.html 

Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

7.  
Балабанова Г.Г. 

 Кажанова Е.Ю. 

Микроэкономи

ка: практикум. 

Учебное 

пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

2013 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/57276.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

8.  
Гришаева Л.В. 

Иваненко О.Б. 

Сборник тестов 

по 

микроэкономик

е: учебное 

пособие 

Саратов: Вузовское 

образование 
2013 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/11372.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

9.  Максимова В.Ф. 
Микроэкономи

ка: учебник 

М.: Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

2013 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/17025.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/11011.html
http://www.iprbookshop.ru/11011.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/61428.html
http://www.iprbookshop.ru/61428.html
http://www.iprbookshop.ru/60563.html
http://www.iprbookshop.ru/60563.html
http://www.iprbookshop.ru/57276.html
http://www.iprbookshop.ru/57276.html
http://www.iprbookshop.ru/11372.html
http://www.iprbookshop.ru/11372.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
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«Синергия» 

10.  Калугин В.А. 

Основы 

микроэкономик

и: учебное 

пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова 

2014 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/57290.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

11.  Розанова Н.М. 

Микроэкономи

ка. Задачи и 

упражнения: 

учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/52056.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.libertarium.ru/library Библиотека материалов по экономической тематике 

2.  
http://www.ise.openlab.spb.ru/cg

i-ise/gallery 
Галерея экономистов 

3.  http://www.finansy.ru 
Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 

4.  http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей 

5.  www.csa.ru/ban Библиотека Академии Наук 

6.  www.lib.msu.su Библиотека МГУ 

7.  http://www.ek-lit.agava.ru Библиотека экономической и деловой литературы 

8.  http://www.cbr.ru 
Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

9.  http://www.rbc.ru 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

10.  
www.gaudeamus.omskcity.com/

PDF_library_economic_2.htm 

Экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, теория 

11.  http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 

12.  http://www. government.ru Официальный сайт Правительства РФ 

13.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка РФ 

14.  http://www.economy.gov.ru Официальный сайт Минэкономразвития РФ 

15.  http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

16.  http://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

17.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ 

18.  http://www.economy.gov.ru официальный сайт Минэкономразвития РФ 

19.  http://www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ 

20.  http://www.gks.ru 
официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы) 

21.  http://vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики» 

22.  
http://www.worldneweconomy.r

u 
Журнал «Мир новой экономики» 

23.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 

24.  http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал 

http://www.iprbookshop.ru/57290.html
http://www.iprbookshop.ru/57290.html
http://www.iprbookshop.ru/52056.html
http://www.iprbookshop.ru/52056.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.csa.ru/ban
http://www.lib.msu.su/
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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25.  http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные отношения» 

26.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант» 

27.  www.akdi.ru Газета «Экономика и жизнь 

28.  
http://www.kommersant.ru/mone

y.aspx 
Журнал «Деньги 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

http://www.akdi.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
http://www.kommersant.ru/money.aspx
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода  контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.        

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке  к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. 
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При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

1,2 3,4 1 

2  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

1,2 3,4 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
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– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
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тельно знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Экономическая система и ее свойства. 
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3. Элементы экономической системы. 

4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 

5. Потребности и ресурсы. 

6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

7. Рынок: понятие, структура, функции. 

8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 

11. Административное установление цены и его следствия. 

12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 

16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 

17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 

18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 

19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной 

отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  

21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 

22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 

23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 

 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Экономическая система и ее свойства. 

3. Элементы экономической системы. 

4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 

5. Потребности и ресурсы. 

6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

7. Рынок: понятие, структура, функции. 

8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 

9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 

10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 

11. Административное установление цены и его следствия. 
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12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 

16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 

17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 

18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 

19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной 

отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  

21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 

22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 

23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 

26. Чистая монополия. Социально-экономические последствия монополии. 

27. Естественная монополия. Государственное регулирование деятельности 

естественных монополий. 

28. Цели, направления и организация антимонопольной политики. 

29. Олигополия. Особенности конкуренции и ценообразования на 

олигополистическом рынке. 

30. Монополистическая конкуренция. 

31. Закономерности формирования спроса на ресурсы. 

32. Рынок труда и его компоненты.  

33. Равновесие на рынке труда и факторы, его нарушающие. 

34. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

35. Реальный капитал: основной и оборотный. Капитальные активы. 

36. Процент на капитал и его природа. Дисконтированная стоимость. 

37. Спрос и предложение земли. 

38. Земельная рента: абсолютная и дифференцированная. Цена земли. 

39. Экономические функции государства. 

40. Национальное производство и его показатели. 

 

Примерные темы курсовых работ 

по дисциплине «Экономическая теория» (все профили, все формы обучения) 

1. Сопоставление национальных моделей рыночной экономики ( 

Американская, Японская, Шведская). 
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2. Роль государства в различных экономических системах. 

3. Экономическая природа глобализации и ее движущие силы. 

4. Экономическая стратегия и промышленная политика России сквозь 

призму глобализации. 

5. Национальная экономика: основные результаты последних десяти лет 

реформ. 

6. Теневая экономика в современных условиях: сущность, причины, 

масштабы, пути ее уменьшения. 

7. Социально-экономическая политика России: содержание, формы и 

механизмы реализация, социально-экономические последствия. 

8. Государственная собственность: место и роль в экономике России и стран 

Запада. 

9. Земельные отношения в России (историческое развитие и современное 

состояние). Локальные земельные рынки России. 

10. Легитимность частной собственности в России. 

11. Смена технологических укладов и «длинные волны» в экономике. 

12. Устойчивость российской экономики. Воздействие нефтяных цен на 

финансовую стабильность российской экономики 

13. Производственный потенциал России – историческая динамика и 

перспективы 

14. Модели экономического роста. Устойчивость роста российской 

экономики. 

15.  Структурные сдвиги в экономике России. 

16. Человеческий капитал как важный фактор экономического роста 

экономики. 

17. Реиндустриализация российской экономики. 

18. Влияние антироссийских санкций на российскую экономику. 

19. Зарубежный опыт импортозамещения и выводы для России. 

20. Импортозамещение на продовольственном рынке России. 

21.  Инструменты монетарной политики государства и их влияние на 

экономический рост. 

22.  Коэффициент монетизации. Сколько денег нужно экономике. 

23.  Безработица в экономике России: масштабы, формы, пути снижения. 

24.  Структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике. 

25. Теории адаптивных и рациональных ожиданий о взаимосвязи инфляции и 

безработицы. 

26.  Необходимость и границы государственного предпринимательства в 

рыночной экономике. 

27.  Эволюция налоговой системы России в ходе рыночных реформ. 

28.  Инструменты фискальной политики и их влияния на экономический рост 

экономики. 

29.  Дифференциация доходов и социальная политика государства. 

30.  Проблема бедности в России. 

31.  Место социально культурной сферы в рыночной экономике. 
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32. Особенности потребительского поведения в период экономического 

кризиса. 

33. Различия в привлекательности российских регионов для отечественных и 

иностранных инвесторов. 

34.  Стратегическое планирование экономического развития больших 

городов. 

35.  Резервная заработная плата на российском рынке труда. 

36.  Эластичность предложения на российском рынке труда. 

37.  Трудовая миграция как элемент экономической безопасности России. 

38.  Моделирование механизмов российского рынка труда. 

39.  Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической 

стабильности. 

40.  Прямые иностранные инвестиции в экономике России. 

41.  Государство как участник инвестиционного процесса в России. 

42.  Парадигма региональной инновационной политики в России 

43.  Инфляционные процессы в современной российской экономике. 

44. Воздействие бюджетно-налоговой политики на экономический рост в 

России. 

45.  Таргетирование инфляции. Антиинфляционная политика Банка России. 

46.  Воздействие денежно-кредитной политики Банка России на 

экономический рост. 

47.  Государственный долг как инструмент макроэкономического 

регулирования. 

48.  Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития 

предприятия. 

49.  Тенденции и особенности инновационного развития российских 

промышленных предприятий. 

50.  Организационно-экономические механизмы управления рисками 

инновационной деятельностью предприятия. 

51.  Переход от сырьевой экономики к экономике инновационного типа. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

         Выберите наиболее полное и корректное определение предмета   

         экономической теории 

• экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен    

товарами; 

• экономика изучает переменные величины, поведение которых 

воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость 

и т. д.); 

• экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения 

потребностей его членов; 

• экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал 
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           Микроэкономика изучает: 

• валовый национальный продукт 

• принятие решений, поведение отдельных экономических субъектов в  

• условиях экономического выбора 

• роль государства в регулировании экономики 

• численность занятых в национальном хозяйстве 

 

       Основным методом исследования экономической теории является 

 

• статистический 

• исторический 

• научная абстракция 

• математический 

 

Необходимость государственного вмешательства в    функционирование рынка 

с целью поддержки домохозяйств (населения), формирующих спрос на товары 

и услуги, была научно обоснована в работах: 

• кейнсианцев;     

• физиократов;   . 

• монетаристов; 

• маржиналистов 

 

Основоположниками меркантилизма являются: 

• Адам Смит 

• Антуан Монкретьен 

• Карл Маркс 

• Алан Гринспен 

 

Адам Смит считал, что: 

• государство не должно вмешиваться в экономику 

• развитие рыночной экономики носит циклический характер 

• «невидимая рука» рынка регулирует функционирование экономики 

• экономика должна развиваться на основе единого централизованного 

планирования 

 

        Для современных условий характерна: 

 

• социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную 

защищенность трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого 

человека; 

• рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий; 

• «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета; 
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• сложный механизм координации экономики, действующий через систему 

цен и рынков. 

 

      Производственные отношения – это: 

 

• использование ресурсов 

• этические, морально-нравственные взаимосвязи и отношения между 

людьми 

• отношения производства, распределения, обмена и потребления 

• взаимодействие человека со средствами производства 

• отношения, возникающие в процессе общественного воспроизводства 

 

    Главной производительной общества силой являются… 

 

• средства производства 

• человек и средства труда 

• человек 

• предметы и средства труда 

• опыт и знания 

 

            Основные факторы производства 

• ресурсы, деньги, предпринимательская деятельность 

• деньги, труд 

• труд, земля, капитал, предпринимательская способность, информация 

• собственность 

 

             Предметами труда являются… 

• средство, с помощью которого производится продукт 

• орудия труда 

• совокупность материальных ресурсов 

• вещества на которые человек воздействует в процессе труда, 

• продукт процесса производства 

 

Фундаментальная проблема с которой сталкиваются все    

           экономические системы это: 

 

• инвестиции 

• производство 

• инфляция 

• ограниченность ресурсов 

 

Совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определённую 

целостность, экономическую структуру общества, единство отношений, 
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складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления экономических благ, – это: 

• производственные отношения; 

• средства производства; 

• хозяйственный механизм; 

• экономическая культура; 

• экономическая система. 

 

Что является движущими силами любой экономической системы? 

• Единство фаз воспроизводства (производства, распределения, обмена и 

потребления); 

• потребности; 

• интересы; 

• состязательность (соперничество). 

 

Для какой экономической системы характерно тотальное обобществление 

собственности? 

• рыночной; 

• командно-административной; 

• смешанной; 

• традиционной. 

• переходная. 

 

Для экономически отсталых стран характерна: 

• экономика переходного периода; 

• экономика классического капитализма; 

• плановая экономика; 

• экономика индустриального общества 

• традиционная экономика. 

 

В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны 

производиться, решают (-ет): 

• производители 

• потребители 

• государство 

• иностранные инвесторы 

Господствующая форма собственности определяет: 

• формы распределения, обмена и потребления благ 

• темпы экономического роста 

• социальную структуру общества 

• отраслевую структуру экономики 

 

Современная рыночная экономика базируется на:  

• феодальной собственности 
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• частной собственности 

• общенародной собственности 

• коллективной собственности 

 

Преобразование государственной собственности в частную называется: 

• национализация 

• деноминация 

• девальвация 

• приватизация 

 

Преобразование частной собственности в государственную называется: 

• приватизация 

• реструктуризация 

• национализация 

• демпинг 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

БИЛЕТЫ  К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

 

 

 
Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Элементы экономической системы.   

2. Административное установление цены и его следствия.   

3. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

 

 
 

 

 

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
             

                                                                                                                                          

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Стр. 67 из 82 

 

 

 

Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы.   

2. Рынок: понятие, структура, функции.   

3. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Предмет и методы экономической науки.   

2. Чистая монополия. Социально-экономические последствия монополии.   

3. Реальный капитал: основной и оборотный. Капитальные активы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
               

 

 

                                                                                                                                        

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.   

2. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки.   

3. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Экономическая система и ее свойства.   

2. Предпринимательская фирма и формы ее организации.   

3. Процент на капитал и его природа. Дисконтированная стоимость. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
                     

                                                                                                                                  

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Потребности и ресурсы.   

2. Экономические функции государства.   

3. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и предельный 

продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной отдачи 

переменного фактора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса.   

2. Естественная монополия. Государственное регулирование деятельности 

естественных монополий.   

3. Национальное производство и его показатели. 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

   

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
                                                                                                                                                      

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)

 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности)

 

Кафедра экономической теории 
(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных  

Отношений  (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения.   

2. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.   

3. Земельная рента: абсолютная и дифференцированная. Цена земли. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции.   

2. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя.   

3. Олигополия. Особенности конкуренции и ценообразования на 

олигополистическом рынке. 

 

 
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Э.В. Маймина
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(подпись)
 

«____»_______________20     г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

2. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 

3. Спрос и предложение земли. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия.   

2. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя.  

3. Закономерности формирования спроса на ресурсы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба.   

2. Рынок труда и его компоненты.   

3. Свободный рынок и свободная конкуренция. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Цели, направления и организация антимонопольной политики.   

2. Равновесие на рынке труда и факторы, его нарушающие. 

3. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ 

ИГР 

В современных условиях для специалистов необходимы знания и навыки 

в области собственного принятия экономических решений. Экономически 

грамотные решения отдельных экономических агентов в совокупности 

способствуют повышению результативности экономических процессов в 

целом. Поэтому для формирования экономического образа мышления 

необходимо больше внимания уделять моделированию конкретных рыночных 

ситуаций, предоставлять возможность студентам самостоятельно принимать 

решения. Форма деловых игр наилучшим образом приспособлена для 

реализации данных целей. При проведении деловых игр возможно 

одновременное вовлечение в активный учебный процесс практически каждого 

студента. 

Практические занятия в такой форме целесообразно рассматривать как 

дополнение лекционного курса. Непосредственно при начале игры 

преподавателю необходимо определить ее ход, показать роль каждого 

участника в имитационной ситуации. Имея представление об общей картине, 

студенты приступают к выполнению итоговых расчетов. В ходе игры, при 

передаче промежуточных результатов от одной группы к другой, все играющие 

должны проверяться преподавателем. Для объяснения экономических 

закономерностей, в ходе игры можно воспользоваться комментариями к 

заданиям. 

При подведении итогов представители каждой команды выступают с 

отчетом о своих действиях. Таким образом, во-первых, осуществляется 

«обратная связь» между преподавателем и студентами, во-вторых, это позволит 

вновь проследить ход игры и показать каждому участнику логику действий 

своей и других групп. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИСТЫ»
1
  

Цели игры 

1.  Ознакомиться с взглядами следующих экономистов: Ф. Кенэ, А. Тюрго, Ш. 

Фурье, Н. Чернышевского, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, Д. Милля, Ф. Листа, В. 

Зомбарта, К. Маркса, В. Ленина, Т. Веблена, Д. Гэлбрейта, К. Менгера, Д. 

Кларка, Э. Чемберлина. 

2. Дать общее представление о следующих экономических школах: 

физиократия, утопический социализм, классическая и историческая школы, 

марксизм, институционализм, маржинализм. 

Теория 

Приведем краткие характеристики ученых-экономистов, чьи высказывания 

используются в игре. 

                                                           
1
 Экономический портал URL: http://institutiones.com/strategies/1741-mikroekonomika-kornejchuk.html 

http://institutiones.com/strategies/1741-mikroekonomika-kornejchuk.html
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1. Франсуа Кенэ — глава школы физиократов. Единственным самосто-

ятельным фактором производства представители этой школы считали почву, 

природу, а единственным видом производительного труда — земледелие. 

2. Анн Робер Жак Тюрго — физиократ, дал первое научное обоснование 

ссудного процента на капитал. 

3. Шарль Фурье — социалист, автор проекта «социетарного» общественного 

строя. Предлагал заменить свободную торговлю казенными (государственными) 

распределителями. 

4. Николай Чернышевский — социалист, автор проекта «общинного» 

социализма. Сторонник эволюционного развития экономики от низшей формы 

к высшей. 

5. Давид Рикардо — представитель классической школы. Два ее основных 

положения: 1) ценность товара определяется затраченным на его производство 

трудом, 2) свободная конкуренция необходима для эффективного 

функционирования экономики и ее развития. Ввел понятия основного и 

оборотного капитала. 

6.  Томас Роберт Мальтус — представитель классической школы. Автор 

концепции народонаселения, по которой чрезмерный рост численности 

беднейших классов является основной причиной социально-экономических 

проблем общества. 

7.  Джон Стюарт Миллъ — представитель классической школы. Склонялся к 

социализму: подвергал сомнению права наследования и собственности на 

землю. Дал свою трактовку классической трудовой стоимости и понятия 

производительного труда. 

8. Фридрих Лист — один из основателей исторической школы. Применял 

индуктивный метод исследования в экономике, выступал за протекционизм во 

внешней торговле. Одним из первых признал производительным умственный 

труд. 

9.  Вернер Зомбарт — представитель исторической школы, автор концепции 

«национального» социализма. По его мнению, «хозяйственный дух» передается 

по наследству и играет определяющую роль в экономике. 

10. Карл Маркс — последователь классической школы и социализма. Считал, 

что труд не обладает стоимостью, поскольку сам служит для ее измерения. Ввел 

понятия «постоянный капитал» и «эксплуатация». 

11. Владимир Ленин — марксист, создатель концепции обобществления 

производства и перехода от монополистического капитализма к коммунизму 

посредством пролетарской революции. 

12.  Торстейн Веблен — создатель институционализма (институт — 

историческая традиция, норма поведения). Считал, что важнейшей целью 

потребления является демонстрация богатства потребителя. «Подставное» 

потребление — это потребление жены, гостей, лакеев и др., предназначенное 

для демонстрации богатства хозяина. 

13. Джон Гэлбрейт — институционалист, автор концепции «техно-

структуры». По его мнению, в мире корпораций прибыль не является главной 
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целью производства, поскольку реальная власть принадлежит менеджерам, а не 

акционерам. 

14. Карл Менгер — один из создателей теории маржинализма, в основе 

которой лежит субъективная трактовка ценности (полезности) благ. Выводил 

ценность благ высшего порядка (сырье, орудия труда, труд) из ценности 

конечных продуктов. 

15. Джон Кларк — маржиналист, автор концепции предельной про-

изводительности. Первым рассматривал труд и капитал в качестве 

равноправных факторов производства. 

16.  Эдвард Чемберлин — создатель теории монополистической конкуренции. 

Правила игры 

1.  Игра проводится после изучения лекционного курса или 

соответствующего раздела общего курса экономики. 

2.  В игре рассматриваются взгляды 16 известных экономистов. Соот-

ветственно максимальное число участников игры также равно 16. Если 

студентов больше этого количества, то следует объединить двух студентов в 

одного «экономиста». 

3.  В игре используются карточки, на каждой из которой приведена одна 

цитата какого-нибудь экономиста. Всего 48 карточек: по три цитаты каждого 

автора. На карточке автор цитаты не указывается. 

4.  Карточки перемешиваются и выдаются студентам, каждому по три. 

5.  Задача студентов — обмениваясь, собрать по три карточки с вы-

сказываниями какого-нибудь одного экономиста и, кроме того, назвать его. 

6.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 

*  пять баллов — сданы три цитаты одного экономиста, и он определен 

правильно; 

*  три балла — сданы цитаты разных экономистов, но все они определены 

правильно; 

*  два, один и ноль баллов — неправильно определен один, два или три автора 

высказываний соответственно. 

Подготовка игры 

А. Подготовить карточки с такими, например, высказываниями экономистов: 

1. Политическая экономия в отношении к международной торговле должна 

основывать свое учение на опыте. 

2. Сам народ является главнейшим виновником своих страданий. 

3.  Мы считаем вещи красивыми, так же как и полезными, где-то в прямой 

зависимости от того, насколько велика их цена. 

4. Государство, населенное одними лишь торговцами и ремесленниками, 

может существовать только за счет доходов от земельной собственности, 

получаемых за границей. 

5. Ценность субъективна не только по своему существу, но и по своей мере. 

6. При социетарном строе гурманство является источником мудрости, 

просвещения и дел социального согласия. 
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7. Человеческий труд образует стоимость, но сам труд не есть стоимость. 

Стоимостью он становится в застывшем состоянии, в предметной форме. 

8. Ошибка, когда моралисты рассматривали отдачу в рост как преступление.  

9. Последнее орудие меньше добавляет к производительности человека, чем 

это делало первое.  

10.  Корпорация посредством заведенного ритуала стремится внушить 

акционерам впечатление, будто они облечены властью.  

11.  В интересах не только общественного блага, но и частных лиц была бы 

передача по наследству детям не большого, а умеренного обеспечения.  

12. Общинное владение — это единственный род собственности, охранение 

которого не доставляет правительству никаких забот и не требует от него ровно 

никаких расходов.  

13.  Конкуренция превращается в монополию. Получается гигантский 

прогресс обобществления производства.  

14.  Хозяйственный дух — это совокупность душевных свойств и функций, 

сопровождающих хозяйствование.  

15. В зависимости от того, быстро ли изнашивается капитал и часто ли 

требует воспроизведения или же потребляется медленно, он причисляется к 

оборотному или к основному капиталу.  

16. Чистую конкуренцию нельзя больше считать во всех отношениях 

«идеалом» для экономики благосостояния... Индивидуальные различия между 

актерами, певцами, лицами свободных профессий и деловыми людьми 

невозможно устранить.  

17. Всякий монополист сталкивается с конкуренцией заменителей, и уже 

отсюда ясно, что монополистическая конкуренция охватывает всю теорию 

монополии.  

18.  Размеры заработной платы должны быть предоставлены частной и 

свободной конкуренции и никогда не должны контролироваться 

вмешательством государства.  

19.  С развитием просвещения и здравого взгляда на жизнь будут постепенно 

ослабевать до нуля разные слабости и пороки.  

20. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых 

противоречий.  

21. К народам со слабым капиталистическим предрасположением я 

причисляю, прежде всего, кельтов и некоторые германские племена.  

22.  Цену процента можно рассматривать как своего рода уровень, ниже 

которого прекращается всякий труд, всякая обработка земли, всякая 

промышленность, всякая торговля.  

23. Когда какой-нибудь человек покидает своего предпринимателя, можно 

определить, сколько он стоит, выяснив, сколько предприниматель теряет, когда 

его рабочая сила уменьшается на одного человека. 

24. Денежное вознаграждение как фактор, стимулирующий трудовую 

деятельность, в настоящее время играет относительно меньшую роль. 
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25. Как только землевладелец в любой стране перестает улучшать землю, 

у политической экономии не находится слов в защиту земельной 

собственности. 

26. Полезность — это годность предмета служить удовлетворению 

человеческих потребностей и потому является общим условием характера благ. 

27.  Социетарный кантон будет вести переговоры о купле-продаже только 

один единственный раз вместо трехсот противоречивых переговоров, 

занимающих триста глав семейств. 

28. Та часть капитала, которая превращается в средства производства, т.е. 

в сырой материал, вспомогательные материалы и средства труда, в процессе 

производства не изменяет своей стоимости. 

29. Те, кто разводит свиней, конечно, производительны, но в несравненно 

большей степени производительны воспитатели юношества. Первые 

производят меновые ценности, вторые создают производительные силы. 

30. Законы природы говорят нам то же, что сказано апостолом Павлом: 

если человек не желает трудиться, он не имеет право на пропитание. 

31. Теоретически, с точки зрения экономики, священник является слугой, 

косвенно находящимся в личном услужении у божества, чью ливрею он носит. 

32. Основная задача правительства заключается в облегчении при помощи 

развития торговли сбыта продовольственных товаров собственного 

производства. 

33. Заем под проценты есть не что иное, как торговля, в которой заи-

модавец — человек, продающий пользование своими деньгами, а заемщик — 

человек, покупающий его. 

34. Доход всего труда, с одной стороны, и доход всего капитала — с 

другой, совершенно родственны, таким образом, земельной ренте. Они 

являются двумя родами ренты. 

35. Принуждение издавна ассоциируется с землей. Точно так же де-

нежный мотив связан с капиталом. Отождествление и приспособление целей 

связаны с техноструктурой. 

36. Портной, шьющий одежду, сапожник, выпускающий обувь, создают 

не больше богатств, чем музыканты, дающие концерт. 

37. Предполагаемая ценность продукта является при всяких обсто-

ятельствах принципом, определяющим величину ценности соответствующих 

благ высшего порядка. 

38.  Прибыльная часть торговли — ростовщичество. Надо, чтобы 

правительство завладело этой отраслью и прочими при посредстве казенных 

форм. 

39. Капиталист обогащается... пропорционально количеству той чужой 

рабочей силы, которую он высасывает, и тому отречению от всех жизненных 

благ, которое он навязывает рабочим. 

40.  Если бы люди не применяли в производстве машин, а только труд, и 

если бы для доставки ими их товаров на рынок требовались одинаковые 
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промежутки времени, то меновая ценность их товаров была бы точно 

пропорциональна количеству затраченного труда. 

41. И патенты, и фабричные марки могут рассматриваться как элементы 

монополии. Элементами же конкуренции выступают в обоих случаях те черты 

сходства, которые имеются между этими товарами и остальными. 

42. При современных мировых отношениях молодая, необеспеченная 

покровительством промышленность не в состоянии развиться при свободной 

конкуренции с промышленностью, давно уже окрепшей. 

43. Необходимо открыто отказаться от признания за бедными вооб-

ражаемого права содержаться на общественный счет. 

44.  Для господина, живущего в праздности, демонстративное по-

требление материальных ценностей есть средство достижения уважения. 

45. Труд, затраченный на спасение жизни друга, не является произ-

водительным, если только этот друг не производительный работник, который 

производит больше, чем потребляет. 

46. Из всех родов собственности общинное владение есть тот род, 

который наиболее предохраняет частную жизнь от административного 

вмешательства и надзора. 

47. Учет и контроль — вот главное, что требуется для «наложения», для 

правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. 

48. Исключается мнение, что предрасположение к капиталистическому 

духу было «приобретено» в ходе истории. 

В. Подготовить таблицу для проверки преподавателем полученных 

результатов. 

Примечание. Это пособие может быть доступно студентам, поэтому при 

подготовке карточек рекомендуется изменить нумерацию цитат и внести 

соответствующие изменения в приведенную ниже таблицу 1.1.  

Таблица 1.1 - Экономисты и их высказывания 

№ Экономист Цитаты № Экономист Цитаты 

1 Ф. Кенэ  4, 32, 36  9 В. Зомбарт  14,21,48 

2 А. Тюрго  8, 22, 33  10 К. Маркс  7, 28, 39 

3 Ш. Фурье  6, 27, 38  11 В. Ленин  13,20,47 

4 Н. Чернышевский  12, 19,46  12 Т. Веблен  3,31,44 

5 Д. Рикардо  15,18,40  13 Д. Гэлбрейт  10, 24, 35 

6 Т. Мальтус  2, 30, 43  14 К. Менгер  5, 26, 37 

7 Д. Милль  11 , 25, 45  15 Д. Кларк  9, 23, 34 

8 Ф. Лист  1 , 29, 42  16 Э. Чемберлин  16, 17,41 

Можно, например, изменить все номера цитат на новые номера по фор-

муле 100 - Н, где Н — номер цитаты в данном пособии (старый номер). При 

этом номера, присвоенные экономистам в разделе «Теория», не изменятся. 

С. Подготовить карточки для записи результатов. Можно подготовить 

чистые листки бумаги и предложить студентам начертить на них табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Бланк для записи предполагаемых авторов цитат 
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экономист номер экономиста 

цитата 

   

   

D. Подготовить карточки по количеству студентов группы. При этом надо 

учитывать, что на каждого студента должно приходиться по три цитаты одного 

экономиста, высказывания других экономистов необходимо исключить. Чтобы 

выполнить это условие, при подготовке комплекта карточек надо использовать 

таблицу, приведенную выше (см. этап подготовки «В»). Пример. Предположим, 

что в группе всего четыре студента. Тогда надо раздать карточки с цитатами 

первых четырех экономистов (Кенэ, Тюрго, Фурье, Чернышевский), т. е. 

карточки с номерами 4,32,36,..., 19,46 (всего 3 х 4=12 шт.). 

Порядок проведения игры 

1.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

2.  Дать краткие характеристики экономистов, предложив студентам 

законспектировать их (см. раздел «Теория»). Число рассматриваемых 

экономистов должно быть равно числу присутствующих студентов. 

3.  Написать на доске список экономистов с присвоенными им номерами 

(см. раздел «Теория»). 

4.  Раздать чистые листки бумаги и предложить студентам начертить на 

них таблицы для записи результатов (см. этап «С» в разделе «Подготовка 

игры»). 

5.  Перемешать карточки с цитатами экономистов и раздать студентам, 

каждому по три. 

6. Дать студентам 20-30 мин для анализа высказываний, обмена и подбора 

карточек. 

7.  Собрать карточки с цитатами и результатами анализа цитат (каждый 

студент сдает 3+1 = 4 карточки). 

8.  Выставить баллы студентам. Подвести итоги игры. Назвать побе-

дителей. 

Пример игры 

1.  Исходные данные: 

* студентов — 4; * карточки с цитатами - 4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 32, 33, 36, 38, 46 

(12 штук). 

2.  Карточки раздаются студентам. 

3.  После проведенного студентами анализа цитат и обмена карточек 

получены следующие результаты (табл. 1.3). 

4.  Итоги игры: 

*  победил в игре студент Ломов: он сдал три карточки с цитатами Тюрго, 

причем правильно угадал их автора (5 баллов); *  студент Котов правильно 

угадал всех авторов цитат, однако не проявил активности при обмене карточек, 

в процессе которого студенты получают дополнительные знания (3 балла); 

Таблица 1.3 - Результаты игры «Великие экономисты» 
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№ Студент Карточка Экономист Совпадения Баллы 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

Котов  

 

 

 

6 Фурье  + 3 

 

 

 

27 Фурье  + 

46 Чернышевский  + 

2 

 

 

 

Ломов  

 

 

 

8 Тюрго  + 5 

 

 

 

22 Тюрго  + 

33 Тюрго  + 

3 

 

 

 

Мохов  

 

 

 

4 Тюрго  - 0 

 

 

 

32 Тюрго  - 

38 Чернышевский  - 

4 Носов  12 Кенэ  - 1 

19 Кенэ  - 

36 Кенэ  + 

* студент Носов решил, что все высказывания на сданных им карточках 

принадлежат Кенэ, а на самом деле — только одно из них (1 балл); 

* студент Мохов не угадал ни одного экономиста (0 баллов). 

Обсуждение итогов деловой игры.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является 

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности 

как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и 

понимание основных методов экономического анализа и их применения на 

разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

получение теоретических знаний о сущности и основных направлениях 

экономического анализа; 

получение практических навыков анализа хозяйственной деятельности 

организации. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

В результате освоения компетенции  ОПК-3студент должен: 

Знать: основные методы и модели высшей математики, необходимые 

для решения экономических задач. 

Уметь: выбирать и применять математические методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач, анализа результатов 

математических расчетов и обоснования полученных выводов. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 

информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 

аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического 
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и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК - 4  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие бухгалтерский 

учет в Российской Федерации. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

современным проблемам учета; приемами ведения дискуссии и публичных 

выступлений; потребностью в постоянном продолжении образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части  

направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Бухгалтерский финансовый учет; 

 Бухгалтерский управленческий учет; 

 Налоги и налогообложение; 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

Дисциплины, которые базируются на «Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»: 

 Анализ финансовой отчетности; 

 Экономический и финансовый  анализ. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономический анализ» 

дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
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Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -  - 

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и содержание  экономического анализа хозяйственной 

деятельности. 
Содержание экономического анализа хозяйственной деятельности. Роль  

экономического анализа в системе управления организации. Основные сферы и 

объекты анализа. Последовательность проведения экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Основные пользователи результатов анализа. 

Информационная база экономического анализа. Анализ как база принятия 

решений по долгосрочному сохранению конкурентных преимуществ 

организации. Прогноз и сценарии в экономическом анализе хозяйственной 

деятельности. 

Тема 2. Методы подготовки и  мониторинга бизнес-плана 
Бизнес-план как результат экономического анализа хозяйственной 

деятельности. Структура бизнес-плана, его разделы. Роль анализа в разработке 

и мониторинге основных плановых показателей. Показатели и методика 

организации мониторинга основных разделов бизнес-плана. 

Тема 3. Экономический анализ исполнения смет (бюджетов). 
Цель и задачи анализа. Роль и значение экономического анализа 

хозяйственной деятельности в системе сметного планирования 

(бюджетирования). Источники информации. Методы анализа исполнения смет 

(бюджетов). 

Тема 4. Анализ в системе маркетинга  
Анализ объема и ассортимента продукции организации. Исследование 

спроса на продукцию и жизненного цикла товаров организации. Ранжирование 

продукции по спросу. Анализ рынков организации и основных конкурентов. 

Динамика реализации продукции. Факторный анализ реализации продукции. 

Анализ конкурентоспособности продукции и ее качества как одного из 

основных аспектов конкурентоспособности. Ключевые факторы повышения 

конкурентоспособности и увеличения объема производства. Анализ портфеля 

заказов. Портфель заказов и возможности организации в производстве 
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технических нововведений, в финансах, в управлении и сбыте. Портфель 

заказов и портфель реальных инвестиций. Портфель заказов и 

ресурсообеспеченность производства. Разработка стратегии маркетинга на 

основе ключевых факторов успеха. 

Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Правила и принципы 

оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций организации. 

Комплексный экономический анализ и его роль в бухгалтерском деле. 

Системный анализ и способы его реализации. Количественные и качественные 

методы экономического анализа. Методика экономического анализа. Оценка 

риска проведения хозяйственных операций. Специфика бухгалтерского учета в 

компьютерной среде. 

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. 

Цель и задачи анализа, источники информации. 

Анализ уровня техники и технологии. 

Анализ обеспеченности основными средствами. Анализ движения 

основных средств. Анализ возрастного состава основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств. Анализ фондоотдачи. 

Анализ технической оснащенности производства. 

Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием и 

эффективности его использования. Анализ использования производственной 

мощности и производственных площадей. 

Анализ и оценка уровня организации производства и труда. Анализ 

уровня управления. Анализ социальных условий и использование 

человеческого фактора. 

Анализ влияния организационных факторов на повышение 

эффективности производства. 

Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 4 12 2 2 22 2 2 24 ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

2.  Тема 2 2 8 10 2 2 20 2 2 28 ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

3.  Тема 3 6 8 10 2 4 20 2 1 24  ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

4.  Тема 4 6 4 18 2 4 18 1 2 24 ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

5.  Тема 5 4 4 16 4 2 16 1 2 26 ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

6.  Тема 6 4 4 18 2 2 18 2 1 25 ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

7.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Список литературы: 

1. Галай А.Г., Чашина Т.П. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности. М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2014 (http://www.iprbookshop.ru/46897) 

2. Гиляровская Л.Т., Корнякова Г.В., Пласкова Н.С., Соколова Г.Н., 

Пожидаева Т.А., Ендовицкий Д.А. Экономический анализ. М,: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014 (http://www.iprbookshop.ru/34534) 

3. Островенко Т.К., Гребнев Г.Д. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2005 (http://www.iprbookshop.ru/51531) 

4. Прыкина Л.В. Экономичческий анализ предприятия. М.: Дашков и К, 

2014 (http://www.iprbookshop.ru/35335) 

5. Смекалов П.В., Смолянинов С.В., Косякова Л.Н. Экономический анализ в 

АПК. СПб: Проспект Науки, 2011 (http://www.iprbookshop.ru/35814) 

6. Юзов О.В., Петракова Т.М. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятий. М.: Издательский Дом МИСиС, 2015 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Чувикова В.В., 

Иззука Т.Б. 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

 
Дашков и К 

 
2015 

 
http://www.iprbooksho

p.ru/35269 

 

2.  Манина, Е.В. Бухгалтерский учет и 

анализ 

АТИСО 2015  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Миллер Т.Е. 

Бухгалтерский учет и 

анализ. Сборник 

тестовых заданий 

Университет 

экономики и 

управления 

2016 
http://www.iprbookshop

.ru/54699 
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2.  - 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2014 
http://www.iprbookshop

.ru/30339 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2.  

Приказ Минфина России № 66н от 

02.07.2010 «О формах бухгалтерской 

отчетности» 

от 02.07.2010 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

3.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. 

№ 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. 

№ 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.05.1999 г. 

№ 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  

Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01) 

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 09.06.2001 г. 

№ 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Не предусмотрено. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
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 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-3 - способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

4 4 3 

2  ПК-3 - способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

4 4 3 

3  ПК-4 - способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

4 4 3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента оценивается по 

уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», 

от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимал

ьный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимал

ьный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимал

ьный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
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сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 
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Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

  

6.3 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 

 

Темы практических и семинарских занятий,  тематических 
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дискуссий 

Тема 1. Роль и содержание  экономического анализа 

1. Сущность  экономического анализа. 

2. Роль анализа в системе управления организацией. 

3 Пользователи результатов анализа. 

4. Источники информации, используемые в процессе  экономического 

анализа. 

Тема 2. Методы подготовки мониторинга бизнес-плана 

1.  Структура бизнес-плана. 

2. Роль экономического анализа хозяйственной деятельности в разработке 

бизнес-плана.   

3. Роль анализа в мониторинге основных плановых показателей. 

4. Показатели  основных разделов  бизнес-плана. 

Тема 3.Экономический анализ исполнения смет (бюджетов) 

1. Роль  экономического анализа хозяйственной деятельности в сметном 

планировании. 

2. Методы анализа исполнения бюджетов. 

Тема 4. Анализ в системе маркетинга 

1. Анализ спроса на продукцию. 

2. Ранжирование продукции по спросу? 

3. Показатели  оценки конкурентоспособности продукции. 

4. Факторы,  определяющие конкурентоспособность продукции. 

5.Портфельный анализ. 

Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1. Анализ производства продукции. 

2. Анализ  номенклатуры продукции. 

3. Анализ рентабельности, оценка ее влияния на выпуск продукции. 

4.Факторы, влияющие на объем производства и реализации продукции. 

5. Показатели, характеризующие качество и обновление продукции. 

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. 

1.Показатели, характеризующие  состояние, структуру  и движение 

основных средств. 

2. Анализ  использования оборудования. 

3. Факторы, влияющие на фондоотдачу. 

4. Показатели, используемые в процессе анализа уровня организации 

производства и труда. 

5.Методика анализа уровня управления. 

 6. Влияние организационных факторов на эффективность производства. 

Тема 7. Экономический анализ стадий жизненного цикла товаров 

1. Закономерности изменения фондоемкости и производительности труда 

по этапам развития технологических систем. 

2. Сущность понятия «жизненного цикла товара». 

3. Этапы жизненного цикла товара. 

 4.Уровни влияния жизненного цикла товара на деятельность 
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производственных систем. 

Тема 8. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами? 

2. Анализ показателей  эффективности использования материальных 

ресурсов. 

3. Факторный анализ материалоемкости. 

4. Резервы повышения эффективности использования материальных 

ресурсов. 

Тема 9. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

1. Анализ состава и структуры работающих. 

2. Анализ текучести кадров. 

3. Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 

4. Анализ  производительности труда. 

5. Резервы роста производительности труда. 

Тема 10. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции. 

1. Анализ показателя затрат на рубль товарной продукции. 

2. Анализ себестоимости по элементам затрат. 

3. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 

затрат. 

4. Оперативный анализ затрат на производство. 

5. Оценка резервов снижения себестоимости продукции. 

Тема 11. Финансовые  результаты и методы их анализа  

1. Анализ прибыли от обычной деятельности. 

2. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

3. Факторный анализ прибыли от продаж. 

4. Анализ налогооблагаемой и чистой прибыли. 

5. Анализ рентабельности. 

          6.        Уровень безубыточности. 

Тема 12. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений 

1. Расчет потребности в инвестициях. 

2. Показатели эффективности  капитальных и финансовых вложений. 

3. Анализ  эффективности инвестиций. 

4. «Чистый дисконтированный доход», «индекс доходности» и 

«внутренняя норма доходности».  

Тема 13. Анализ финансового состояния организации 

1. Сущность и значение финансового состояния. 

2. Показатели, характеризующие финансовое состояние. 

3. Показатели, используемые для анализа финансовой устойчивости. 

4. Ликвидность и платежеспособность. 

5. Показатели платежеспособности организации. 

6. Анализ ликвидности баланса. 

7. Анализ показателей деловой активности.  

8. Анализ эффективности использования капитала. 
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9. Оценка краткосрочного прогноза финансового состояния? 

Тема 14. Финансовое прогнозирование, оценка потенциального 

банкротства и рыночная оценка  организации 

1. Роль финансового прогнозирования. 

2.Критерии характеристики несостоятельности (банкротства) 

организации. 

3. Сущность методики анализа несостоятельности организации. 

4.Анализ возможности восстановления (утраты) платежеспособности. 

Тема 15. Анализ уровня использования экономического потенциала и 

оценка бизнеса 

1. Обоснование безубыточности объема продаж и зоны безопасности 

организации. 

2. Основные пути экономического роста организации. 

3.Сущность особенностей маржинального анализа. 

4. Методы  анализа  уровня использования экономического потенциала 

организации. 

5. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе 

маржинального дохода. 

6. Показатели оценки бизнеса. 

Тема 16. Методика рейтингового анализа эмитентов 

1.Анализ финансовой активности эмитентов. 

2. Критерии рейтинговой оценки эмитентов. 

3. Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг, алгоритм 

их расчета. 

4. Характеристика коэффициента «курс / прибыль». 

Задания для самостоятельной работы 

1.Рассчитайте запас финансовой прочности, если фактическая выручка 

составила 4500 тыс. руб., маржинальный доход - 900 тыс. руб., а условно-

постоянные расходы - 475 тыс. руб. 

2.Определите влияние на прирост выручки от продаж изменения суммы 

расходов на материалы и коэффициента материалоотдачи, если расходы на 

материалы в отчетном периоде составили 1250 тыс. руб., в предыдущем - 1038 

тыс. руб., выручка отчетного периода 5850 тыс. руб., предыдущего - 5690 тыс. 

руб. 

3. На какую сумму изменится критический объем продаж в связи с 

ростом цен на продукцию на 10%, если сумма постоянных расходов 

организации составляет 100 тыс. руб., переменные расходы на единицу 

продукции - 60 руб., цена единицы продукции 80 руб.? 

4. Методом абсолютных разниц определите влияние на прирост выручки 

от продаж изменения суммы расходов на материалы и коэффициента 

материалоотдачи, если в отчетном периоде расходы на материалы составили 

1213 тыс. руб., в предыдущем – 1140 тыс. руб., выручка от продаж отчетного 

периода равна 5750 тыс. руб., предыдущего - 5700 тыс. руб. 

5. Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 

экстенсификации и интенсификации использования оборотных активов при 
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условии, что темп роста выручки составил 108%, темп роста среднегодовой 

стоимости оборотных активов — 110%. 

6. С помощью интегрального метода факторного анализа определите 

влияние расходов на амортизацию основных средств и коэффициента 

амортизациеотдачи на рост выручки от продаж, если сумма выручки отчетного 

года составила 3600 тыс. руб., предыдущего – 3300 тыс. руб., сумма расходов 

на амортизацию основных средств отчетного года равна 250 тыс. руб., 

предыдущего - 220 тыс. руб. 

7. Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 

экстенсификации и интенсификации использования основных средств при 

условии, что темп роста выручки составил 105%, темп роста среднегодовой 

балансовой стоимости основных средств - 106%. 

8.С помощью интегрального метода факторного анализа определите 

влияние расходов на оплату труда и коэффициента зарплатоотдачи на рост 

выручки от продаж, если сумма выручки отчетного года составила 4620 тыс. 

руб., предыдущего - 4500 тыс. руб., сумма расходов на оплату труда отчетного 

года - 1000 тыс. руб., предыдущего - 900 тыс. руб. 

9. Используя индексный метод факторного анализа определить влияние 

количества реализованной продукции и цен на рост выручки от продаж, если 

сумма выручки отчетного года составила 2400 тыс. руб., предыдущего - 2000 

тыс. руб., прирост цен за год составил 3%. 

10.Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 

экстенсификации и интенсификации использования активов при условии, что 

темп роста выручки составил 124%, темп роста среднегодовой суммы активов - 

118%. 

11.Используя индексный метод факторного анализа определить влияние 

количества реализованной продукции и цен на рост выручки от продаж, если 

сумма выручки отчетного года составила 1260 тыс. руб., предыдущего - 1000 

тыс. руб., прирост цен за год составил 5%. 

12.Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 

экстенсификации и интенсификации использования расходов на оплату труда 

при условии, что темп роста выручки составил 112%, темп роста расходов на 

оплату труда - 106%. 

13.Используя интегральный метод факторного анализа, определите 

влияние на прирост выручки от продаж изменения величины оборотных 

активов и коэффициента их оборачиваемости, если среднегодовая величина 

оборотных активов в отчетном году составила 5420 тыс. руб., в предыдущем - 

5000 тыс. руб., выручка от продаж отчетного года равна 13550 тыс. руб., 

предыдущего – 12000 тыс. руб. 

14.  Определить влияние (в %) на изменение рентабельности активов в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом следующих факторов: 

среднегодовой величины активов и чистой прибыли, если чистая прибыль 

отчетного года составила 490 тыс. руб, предыдущего — 400 тыс. руб.; 

среднегодовая величина активов отчетного года - 1400 тыс. руб., предыдущего - 

1250 тыс. руб. 
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15.Определите силу операционного рычага и рассчитайте прогнозное 

значение суммы прибыли от продаж при планируемом росте выручки на 20%, 

если отчетная выручка составила 120 тыс. руб., постоянные расходы - 40 тыс. 

руб., удельный вес переменных расходов в сумме выручки равен 50%. 

16.Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 

экстенсификации и интенсификации использования активов при условии, что 

темп роста выручки составил 120%, темп роста средне годовой стоимости 

активов—112%. 

17.Рассчитайте силу операционного рычага и планируемый прирост 

суммы  прибыли от продаж, если выручка отчетного периода составила 200 

тыс. руб., постоянные расходы - 50 тыс. руб., удельный вес переменных 

расходов в сумме выручки равен 50%, планируемый темп роста выручки — 

110%. 

18.Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 

составила 2650 тыс. руб с условием отсрочки платежа на1 месяц; ежемесячный 

рост цен - 6%. 

19.Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 

экстенсификации и интенсификации использования трудовых ресурсов при 

условии, что темп роста выручки составил 105%, темп роста среднесписочной 

численности - 102%. 

20.С помощью интегрального метода факторного анализа определите 

влияние суммы материальных расходов и коэффициента материалоотдачи на 

рост выручки от продаж, если выручка отчетного года составила 1820 тыс. руб., 

предыдущего - 1600 тыс. руб., сумма материальных расходов отчетного года 

равна 700 тыс.руб., предыдущего - 640 тыс. руб. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Данные комплексного экономического анализа являются 

информацией, доступной: 

А. Внутренним пользователям; 

Б. Внутренним и внешним пользователям; 

В. Внешним пользователям. 

2. К производственным ресурсам организации не относятся: 

А. Денежные средства; 

Б. Основные средства; 

В. Остатки незавершенного производства. 

3. К чему приводит увеличение продолжительности операционного 

цикла: 

А. К снижению остатка оборотных активов; 

Б. К увеличению остатка оборотных активов; 

В. Не влияет на изменение остатков оборотных активов. 

4. К числу показателей производства и реализации продукции не 

относятся: 

А. Качество продукции; 

Б. Структура запасов готовой продукции;  

В. Среднесписочная численность работников. 
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5. Какой из показателей не используется для анализа 

производственных фондов предприятия? 

А. Производительность труда в расчете на одного производственного 

рабочего; 

Б. Объем продукции в расчете на один квадратный метр 

производственной площади; 

В. Коэффициент фондовооруженности. 

6. Рост цен на реализуемую продукцию влияет на критический 

объем количества продукции в сторону его: 

А. Увеличения;  

Б. Уменьшения; 

В. Не влияет. 

7. Косвенный метод анализа денежных потоков организации, требует 

увеличение остатка дебиторской задолженности за период:  

А. Прибавить к сумме чистой прибыли;  

Б. Вычесть из суммы чистой прибыли; 

В. Оставить показатель чистой прибыли без изменения. 

8. Определите влияние на прирост продукции изменения средне 

списочной численности работников, если в отчетном периоде она составила 49 

чел., в предыдущем - 45 чел, продукция отчетного периода - 3880 тыс. руб., 

предыдущего - 3690 тыс. руб.: 

А. 316 тыс. руб.;  

Б. 328 тыс. руб.;  

В. 344 тыс. руб. 

9. Рассчитайте сумму чистого приведенного дохода от инвестиций в 

размере 500 тыс. руб., если за первый год планируется получение дохода от 

реализации инвестиционного проекта в сумме 200 тыс. руб., за второй - 300 

тыс. руб., уровень коэффициента дисконтирования равен 12%: 

А. 418 тыс. руб.;  

Б. 446 тыс. руб.;  

В. 82 тыс. руб.  

10. Какой из перечисленных показателей не является интенсивным 

фактором? 

А. Фондоотдача; 

Б. Коэффициент оборачиваемости запасов сырья, материалов; 

В. Среднегодовая продолжительность рабочего дня. 

11. Какой из показателей характеризует эффективность использования 

основных средств? 

А. Коэффициент фондорентабельности; 

Б. Продолжительность производственного цикла; 

В. Коэффициент годности основных средств. 

12. Среднегодовая выработка одного работника зависит от: 

А. Роста среднечасовой выработки одного работника; 

Б. Снижения материалоемкоси продукции; 

В. Ускорения оборачиваемости оборотных активов. 
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13. Выполнение договорных обязательств на поставку продукции 

анализируется: 

А. По скорости обращения производственных запасов сырья, материалов; 

Б. По видам реализуемой продукции;  

В. По видам остатков готовой продукции. 

14. Какой коэффициент рассчитывается при проведении оперативного 

анализа производственной деятельности предприятия? 

А. Коэффициент маневренности собственного капитала; 

Б. Коэффициент ритмичности отгрузки продукции; 

В. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

15. Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 

составила 500 тыс.руб. с условием отсрочки платежа на 1 месяц; ежемесячный 

рост цен 4%: 

А. 40 тыс. руб.;  

Б. 20 тыс. руб.; 

В. 19 тыс. руб. 

16. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

корректируется: 

А. Сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода;  

Б. Сумма остатка денежных средств на конец периода; 

В. Сумма чистой прибыли за анализируемый период. 

17. Определите влияние на прирост продукции изменения 

производительности труда одного работника, если численность работников в 

отчетном периоде составила 50 чел., в предыдущем - 45 чел, продукция 

отчетного периода — 4000 тыс. руб., предыдущего—3690 тыс. руб. 

А. - 100 тыс. руб.;  

Б. 328 тыс. руб.;  

В. -135 тыс. руб. 

18. Рассчитайте запас финансовой прочности, если фактическая 

выручка составила 4500 тыс. руб., маржинальный доход - 900 тыс. руб., 

условно-постоянные расходы - 475 тыс. руб.: 

А. 2375 тыс. руб.;  

Б. 2125 тыс. руб.;  

В. 1375 тыс. руб. 

19. Интенсификация использования средств труда достигается за счет: 

А. Ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности;  

Б. Повышения рентабельности продажи продукции;  

В. Роста производительности труда. 

20. К показателям использования основных средств относится: 

А. Производительность труда работников; 

Б. Отдача (производительность) оборудования;  

В. Материалоемкость продукции. 

21. К числу показателей производства и реализации продукции 

относится: 

А. Объем произведенной продукции в стоимостном выражении;  
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Б. Платежеспособность организации;  

В. Окупаемость капитальных вложений. 

22. Как влияет рост постоянных расходов на критический объем 

продаж: 

А. Увеличивает;  

Б. Уменьшает;  

В. Не влияет. 

23. На какую сумму изменится критический объем продаж (в тыс. руб.) 

в связи с ростом переменных расходов на единицу продукции на 10%, если 

сумма постоянных расходов составляет 100 тыс. руб., переменные расходы на 

единицу продукции - 60 руб., цена единицы продукции - 80 руб.?  

А. 171 тыс. руб.;  

Б. 86 тыс. руб.; 

В. 40 тыс. руб. 

24. Косвенный метод анализа денежных средств позволяет: 

А. Определить коэффициенты финансовой устойчивости организации; 

Б. Оценить структуру положительных и отрицательных денежных; 

потоков организации; 

В. Дать оценку причин отклонения между величиной чистой прибыли и 

суммой прироста остатка денежных средств за анализируемый период. 

25. Определите влияние на прирост выручки от продаж изменения 

коэффициента материалоотдачи, если расходы на материалы в от четном 

периоде составили 1250 тыс. руб., в предыдущем -1010 тыс. руб., выручка 

отчетного периода равна 5850 тыс. руб., предыдущего -5656 тыс. руб.: 

А. - 194 тыс. руб.;  

Б. 961 тыс. руб.;  

В.- 1500 тыс. руб. 

26. Рассчитайте критическую точку безубыточности продаж, если 

фактическая выручка составила 3500 тыс. руб., маржинальный доход - 700 тыс. 

руб., а условно-постоянные расходы - 435 тыс. руб.: 

А. 2800 тыс. руб.;  

Б. 1325 тыс. руб.;  

В. 2175 тыс. руб.  

27. К показателям использования материальных оборотных активов 

относится: 

А. Материалоотдача; 

Б. Зарплатоемкость; 

В. Коэффициент износа основных средств. 

28. Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 

составила 1000 тыс.руб с условием отсрочки платежа на 1 месяц; ежемесячный 

рост цен - 5%: 

А. 48 тыс. руб.;  

Б. 52 тыс. руб.;  

В. 50 тыс. руб. 

29. Величина стоимости (цена) заемного капитала определяется как: 
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А. Сумма уплаченных процентов; 

Б. Сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов;  

В. Отношение расходов, связанных с привлечением заемного капитала, к 

сумме заемного капитала. 

30. Как влияет рост переменных расходов на критический объем 

продаж? 

А. Увеличивает;  

Б. Уменьшает;  

          В. Не влияет. 

 

Задания для курсовых  и контрольных работ и методические 

указания по их выполнению 

Задания для курсовых  работ и методические указания по их 

выполнению 

 

Цель и значение курсовой работы. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ».  

Цель курсовой работы углубить знания студентов по учету и  анализу, 

полученные ими в ходе теоретических и практических занятий, привить им 

навыки самостоятельного изучения данных, характеризующих хозяйственную 

деятельность предприятия, а также научить подбирать, изучать и обобщать 

материалы литературных источников. 

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения 

студент не только закрепляет, но и углубляет полученный теоретический 

материал. Выполнение ее является не только проверкой подготовки студента к 

самостоятельной работе, но и важной формой развития навыков 

самостоятельной научной работы. 

Требования к курсовой работе 

К курсовой работе как первому самостоятельному исследованию в 

области  комплексного экономического анализа предъявляются следующие 

требования:  

-курсовая работа должна быть написана на высоком теоретическом 

уровне; при написании работы должны быть обобщены теоретические 

материалы по избранной  теме с использованием соответствующих законов, 

постановлений правительства, нормативных и инструктивных документов; 

-курсовая работа должна быть написана самостоятельно и отличаться 

критическим подходом как к изучаемым литературным источникам, так и к 

организации анализа; изложение темы должно быть конкретным; насыщенным 

фактическими данными, сопоставлениями, расчетами; 

-желательно, чтобы работа заканчивалась выводами и предложениями, 

направленными на выявление возможностей повышения эффективности 

деятельности организации; 

-материал, взятый из литературных источников, должен быть 

переработан, органически увязан с избранной студентом темой и изложен 
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своими словами; 

-работа должна быть изложена четким и грамотным  языком  и 

правильно оформлена: титульный лист, оглавления, страницы должны 

быть пронумерованы и иметь поля для замечаний рецензента,  в конце работы 

следует указать список использованной литературы, работа должна быть 

студентом подписана. 

Объем работы - 25-30 страниц машинописного текста. 

 

Оформление курсовой работы. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

1.Титульный лист (заполняется по единой форме). 

2. Оглавление. 

3. Текстовое изложение курсовой работы по главам  (параграфам). 

4. Список литературы. 

5. Практический материал, использованный в работе (в виде приложения, 

если он не помещен по ходу изложения). 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По 

обеим сторонам листа оставляются поля размером 3 см слева и 1-1.5 см справа. 

Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Каждый параграф в 

тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане 

(оглавлении). 

Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой 

кончился предыдущий, если на этой странице кроме заголовка поместится 

несколько строчек текста. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

представляются в таблицах и графиках. Немаловажное значение имеет 

оформление последних. Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, 

после ссылки на них, однако не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую; тем более недопустимо разрывать заголовок с таблицей, 

помещая их на разных страницах. Таблицы должны иметь порядковый номер, 

заголовок - отражать их содержание, а примечание - ссылку на источник. 

Качество цифрового материала должно соответствовать содержанию 

курсовой работы. Не следует приводить данных, не имеющих прямого 

отношения к излагаемому вопросу. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших 

чисел. Для этого целесообразно укрупнять единицы измерения в зависимости 

от необходимой точности. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. 

Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: 

1. Законы, постановления правительства и Государственной думы. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники. 

3. Специальная экономическая литература в алфавитном порядке по 
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фамилиям авторов или названия, если на титульном листе книги автор не 

указан (монографии, статьи). 

4. Периодические издания с указанием года и месяца выпуска журналов и 

газет (если статьи из них не приведены в предыдущем разделе списка 

литературы). 

Последним этапом выполнения курсовой работы является ее внешнее 

оформление. Курсовая работа должна быть пронумерована и подписана 

студентом. 

Защита курсовой работы 

Защита состоит в кратком изложении студентом основных положений 

работы. Особое внимание должно быть уделено тем разделам работы, в 

которых имеются критические замечания в адрес действующей методики и 

методологии анализа. В  конце своего сообщения студент отвечает на 

замечания руководителя и вопросы. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания и ее защиты оценивается 

по пятибалльной системе. 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую 

разработку темы на основе широкого круга источников информации; если 

проявлено критическое отношение к использованному материалу, 

самостоятельность суждений, правильные расчеты и выводы и нет 

существенных недостатков в стиле изложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных 

требований, например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но при условии 

достаточно полной, глубокой и самостоятельной разработки темы, а также 

соблюдении всех других требований (глубина, широта информации и т. д.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые 

данные, которой свидетельствуют о том, что студент добросовестно 

ознакомился и проработал основные источники, без привлечения которых 

работа вообще не могла бы быть выполнена, и содержание темы, хотя и по 

ограниченным источникам, раскрыта в основном правильно. 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, 

возвращается для переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные 

кафедрой. 

Несвоевременное представление курсовой работы на кафедру 

приравнивается к неявке на экзамен, поэтому студентам, не сдавшим без 

уважительных причин в срок курсовую работу, ставится неудовлетворительная 

оценка. Студент, не сдавший или не защитивший курсовую работу в срок, 

считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче 

экзамена по комплексному экономическому анализу хозяйственной 

деятельности. 

 

Перечень тем  для курсовых работ 

 

1. Анализ спроса на продукцию и разработка стратегии развития 
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организации. 

2. Перспективный анализ объема продаж. 

3. Анализ выручки от продаж продукции, работ и услуг. 

4. Анализ объема, ассортимента и качества продукции. 

5. Анализ уровня рисков в деятельности организации. 

6. Анализ организации объема продукции в рыночных условиях. 

7. Анализ основных средств и пути улучшения их использования. 

8. Анализ эффективности использования производственного 

оборудования и его значение для повышения интенсификации производства. 

9. Стратегический анализ деятельности фирмы. 

10. Роль экономического анализа в оценке имущества организации. 

11. Анализ формирования уставного и добавочного капитала. 

12. Конкретные варианты использования ФСА. 

13. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

организации. 

14. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами в 

условиях рыночной экономики. 

15. Анализ затрат на материалы в себестоимости продукции и выявление 

резервов их снижения. 

16. Анализ материалоемкости продукции и факторов ее изменения. 

17. Анализ обеспеченности организации рабочей силой и ее движения. 

18. Роль оплаты в мотивации труда. 

19. Анализ использования рабочего времени и резервов его экономии. 

20. Анализ производительности труда по технико-экономическим 

факторам. 

21. Особенности анализа прямых и косвенных затрат на производство. 

22. Анализ накладных расходов предприятия. 

23. Анализ рентабельности организации. 

24. Анализ формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 

25. Анализ факторов изменения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

26. Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой 

устойчивости организации. 

27. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния 

организации. Аналитическая обработка баланса. 

28. Особенности анализа финансового состояния по данным 

консолидированной отчетности. 

29. Анализ состояния имущества организации и источников его 

формирования. 

30. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

31. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации. 

32. Анализ состояния оборотных средств и эффективности их 

использования. 

33. Анализ денежных потоков и использование его результатов в 
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финансовом планировании. 

34. Анализ долгосрочных финансовых вложений. 

35. Анализ операций с ценными бумагами. 

36. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

37. Особенности анализа деятельности акционерных обществ. 

38. Особенности анализа внешнеэкономической деятельности 

организаций. 

39. Анализ уровня организации производства и труда. 

40. Анализ уровня управления производством. 

 

                    Задания по контрольной работе. 

 

Вариант 1. 

По данным таблицы оценить обеспеченность организации 

материальными ресурсами. 

Вид материала Плановая 

потребность, 

тонн 

Внутренние 

источники 

покрытия 

потребности, 

тонн 

Заключено 

договоров на 

поставку 

материалов, 

тонн 

Поступи

ло 

материа

лов от 

поставщ

иков, 

тонн 

  А 260 15 260 260 

  Б 315 130 308 289 

  В 408 98 391 375 

 

 

 Вариант 2. По данным таблицы оценить влияние состояния движения 

материалов на выпуск продукции. 

Показатели План Факт 

Количество закупленного 

сырья (МРзак), тонн 

20 31 

Переходящие остатки 

материалов (ОМ пер),тонн 

+3  -4 

Отходы материалов (Отх), 

тонн  

6 7,5 

Расход материалов на ед. 

продукции (РМ ед), тонн 

0,45 0,52 

  

Вариант 3. 

По данным таблицы проанализируйте : 

- выполнение плана реализации продукции в целом и по ассортименту 

продукции; 

- влияние структурных сдвигов на изменение фактического объема реализации 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

по сравнению с плановым; 

- влияние изменения цен и объема продаж на фактическую выручку по 

сравнению с плановой. 

 

Вариант 4. 

По данным таблицы  проанализировать динамику качества продукции и 

оценить влияние изменения сортности реализованной продукции на выручку от 

продаж. 

 

Вариант 5. 

 По данным таблицы оценить влияние факторов на изменение прибыли на 

1 рубль материальных затрат. 

Показатели I полугодие II полугодие 

Товарная продукция 31476 34686 

Выручка 27315 30912 

Материальные затраты 11084 12158 

Прибыль от продаж 2456 2897 

 

            Учебно- методическое обеспечение дисциплины 
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9.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Валовая продукция – стоимостный экономический показатель, 

отражающий в денежном выражении суммарный объем продукции, 

произведенной за определенный период (месяц, кварта, год), без учета налога 

на добавленную стоимость. Включает стоимость готовой продукции, 

произведенной за отчетный период, полуфабрикатов собственного 

производства, работ промышленного характера, выполненных по внешним 

заказам, изменение стоимости остатков полуфабрикатов собственного 

производства и продукции вспомогательных цехов. 

Выработка – стоимость продукции, произведенной за определенный 

период, приходящаяся на одного рабочего из числа промышленно-

производственного персонала. 

Выручка от реализации – денежные средства, поступившие на расчетный 

счет предприятия за реализацию продукции и оказания услуг. 

Денежная масса – денежные средства, находящиеся в обращении. 
Денежный поток – денежные средства, поступающие на расчетный счет 

предприятия от реализации продукции и оказания услуг, а также за счет прочих 

источников. Используется на покрытие текущих затрат и другие цели. 

Доход – денежные средства и материальные ценности, получаемые 

юридическими лицами в результате производства и реализации продукции 

оказания услуг и т.п. 

Единица измерения мощности – учетно-плановая единица измерения 

количества машин, оборудования, приборов, мощности двигателей, 

установленных на машинах и оборудовании для приведения их в движение, 

производительности (трудоемкости, станкоемкости, выработки) 
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Загрузка оборудования – коэффициент использования внутрисменного 

времени, отражающий долю фактического времени работы оборудования в 

течение определенного периода (смена, сутки, декада и т.п.) в суммарном 

эффективном фонде времени установленного оборудования за 

соответствующий период, т.е.  

 
Где Si – фактическая станкоемкость i-ой детали, в час; Qi- количество i-х 

деталей, произведенных за соответствующий период; Фэф – эффективный фонд 

работы оборудования за определенный период; Пу – количество 

установленного оборудования. 

Загрузка производственных мощностей – уровень использования 

потенциальных возможностей производства, которые оцениваются отношением 

фактического выпуска продукции (Qфакт) к максимально возможному (Qмак), т.е. 

Kпн = Qфакт  / Qмак. 

Заработная плата – стоимостная категория, характеризующая 

превращенную форму стоимости и цену рабочей силы; форма распределение 

части стоимости между работниками в соответствии с их долей участия в 

совокупном общественном труде. 

Заработная плата дополнительная – выплаты, предусмотренные 

законодательством и трудовым соглашением, например оплата очередных и 

дополнительных отпусков. 

Заработная плата номинальная – денежное выражение оплаты труда в 

соответствии с результативностью труда. 

Заработная плата основных рабочих – заработная плата, которая 

выплачивается за выполнение технологических операций по изготовлению 

продукции. Различают сдельную и повременную оплату труда: сдельная 

зависит от объема произведенной продукции и рассчитывается как 

произведение расценки за единицу произведенной продукции на объем 

продукции, произведенной рабочим за определенный период; повременная 

оплачивается за количество отработанного времени и рассчитывается как 

произведение часовой тарифной ставки рабочего соответствующего разряда на 

отработанное время в определенном периоде. 

Заработная плата реальная – количественная оценка возможности 

приобретения (покупки) материальных благ и услуг на номинальную 

заработную плату. 

Затраты на 1 руб. товарной продукции – обобщающий экономический 

показатель, отражающий долю текущих затрат (С) в стоимости товарной 

продукции (в оптовых ценах предприятия или в копейках на 1 руб. товарной 

продукции): , где Ci. Цi – соответственно полная 

себестоимость и оптовая цена единицы i-й номенклатуры товарной продукции; 

Аi – годовой объем производства i-й номенклатуры; k – количество 

номенклатурных позиций. Рассчитываются, когда в общем объеме 
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производства преобладает новая продукция, несопоставимая с установившейся 

номенклатурой продукции (номенклатурой предшествующего производства, 

например основные материалы, заработная плата основных производственных 

рабочих и т.п.) 

Издержка производства – совокупность затрат, непосредственно 

связанных с производством продукции и оказанием услуг, выраженных в 

денежной форме. Подразделяются на постоянные и переменные, т.е. зависящие 

и не производства. На основании издержек производства устанавливаются 

основные цены. Сокращение издержек производства – одно из условий 

снижения цены на производства. 

Календарный фонд времени – потенциально возможное время работы 

оборудования в течение года. 

Калькуляция себестоимости - расчет текущих издержек производства за 

единицу продукции по статьям затрат. Себестоимость рассчитывается в 

стоимостном выражении и является базой при оформлении оптовых цен. 

Типовая группировка затрат включает следующие калькуляционные статьи: 

сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и 

услуги кооперированных предприятий, возвратные отходы, топливо и энергия 

на технологические цели, основная заработная плата производственных 

рабочих, отчисления на социальное страхование, расходы на подготовку и 

освоение производства, износ инструментов и приспособлений целевого 

назначения, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые 

расходы, общезаводские расходы, потери от брака, прочие производственные 

расходы, внепроизводственные расходы. Группировка затрат по 

калькуляционным статьям используется при определении себестоимости 

отдельных видов продукции, работ, услуг, а также при оценке степени влияния 

отдельных статей на ее формирование и разработку плана организационно-

технических мероприятий по ее снижению. 

Качество продукции – технико-экономическая категория, отражающая 

совокупность различных свойств продукции (изделия) обусловливающих ее 

способность удовлетворять различные потребности общества. В соответствии с 

назначением и потребностью качество продукции тесно связано с 

потребительной стоимостью. Уровень качества продукции отражает 

количественную замену одного изделия другим, аналогичным по назначению, 

для удовлетворения одной и той же конкретной потребности в заданных 

условиях их использования. Высокое качество продукции – важное условие 

обеспечения конкурентоспособности продукции на рынке. 

Классификация – распределение предметов, объектов и понятий по 

классам, группам на основе подобия тех или иных классификационных 

признаков. Для классификации выбирают наиболее существенные и 

однородные признаки или свойства. Предметы, объекты и понятия 

классификации, обладающие одинаковыми свойствами и признаками, 

объединяются в однородные группы. Далее эти группы распределяются, в 

результате возникает последовательно разветвляющая система классификации, 

в которой каждая последующая группа конкретизирует предыдущую. В 
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систему классификации вводятся соответствующие ограничения, 

продиктованные конкретными задачами. 

Коэффициент выбытия основных производственных фондов – 

коэффициент, определяемый как отношение стоимости ликвидированных, 

списанных с баланса предприятия основных производственных фондов к их 

стоимости на начало года. 

Коэффициент выполнения норм – коэффициент, характеризующий 

перевыполнение нормированной трудоемкости к фактическим затратам 

времени. 

Коэффициент годности оборудования коэффициент, характеризующий 

долю остаточной стоимости  

Коэффициент интеллектуальности – показатель, отражающий уровень 

развития умственных способностей или располагаемых знаний. Определяется 

на основе использования определенного набора тестов. 

Коэффициент использования парка основного технологического 

оборудования – коэффициент, определяемый как отношение количества 

используемого оборудования, включенного в парк основного технологического 

оборудования. 

Коэффициент использования парка установленного оборудования - 

коэффициент, определяемый как отношение количества действующего 

оборудования к количеству установленного оборудования в цехах основного 

производства или на предприятии в целом. 

Коэффициент использования сменного режима работы оборудования – 

отношение фактического коэффициента сменности к режиму работы 

оборудования. 

Коэффициент критической абсолютной ликвидности – показатель оценки 

финансового состояния предприятия, определяемый как отношение суммы 

наличных средств и эквивалентов наличных средств к краткосрочным 

обязательствам. Промежуточный коэффициент ликвидности устанавливается 

как отношение краткосрочных активов (запасов) к краткосрочным 

обязательствам. 

Коэффициент сменности – показатель оценки целосменного 

использования времени работы оборудования, который рассчитывается как 

отношение количества отработанных станкосмен в течение суток (С) к общему 

количеству установленного оборудования (ny): Ксм = (С1+С2+С3)/ ny. 

Коэффициент сменности может быть плановым и фактическим определяться по 

предприятию, цехам и группам оборудования за год, квартал, месяц, сутки, 

декаду. 

Коэффициент текучести кадров – численность уволенных в течение года, 

отнесенная к среднесписочной численности работников. 

Коэффициент текущей ликвидности – реальная обеспеченность 

предприятия оборотными средствами (оборотным капиталом) для нормального 

ведения хозяйственной деятельности при обязательном условии 

своевременного погашения кредита и других срочных денежных обязательств. 

Рассчитывается отношением стоимости оборотных средств предприятия к 
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сумме срочных обязательств. 

Коэффициент рентабельности – коэффициенты, используемые при 

диагностике финансового состояния предприятия-реципиента. 

Кривая безубыточности – кривая, графически иллюстрирующая условие, 

при котором текущие издержки производства равны выручке от реализации, 

изготовленной продукции. 

Ликвидность – возможность превращения активов предприятия, фирмы в 

наличные деньги для погашения возникшей задолжность по обязательствам. 

Маржинальный  доход – доход (выручка), полученный в результате 

реализации дополнительной единицы произведенной продукции. 

Норматив – технико-экономический показатель, отражающий 

предельную величину параметра, уровень использования ресурса. 

Платежеспособность – способность физических или юридических лиц 

полностью выполнять в установленный срок свои обязательства по платежам. 

Отражает финансовое состояние формы предприятия. 

Режимный (номинальный) фонд времени – время работы единицы 

оборудования при его максимальном использовании в плановом периоде, 

определяемое как произведение числа рабочих дней в плановом периоде на 

число рабочих смен и количество часов в смене.  

Простои оборудования – бездействие оборудования в рабочее время. 

Различают плановые и сверхплановые простои: плановые объективно 

необходимы для обеспечения работоспособности в результате ремонта; 

сверхплановые возникают вследствие недостатков в организационной работе 

предприятия. 

Ритмичность производства – равномерный выпуск продукции по 

временным интервалам в результате проведения организационных работ на 

предприятии: повышения уровня специализации, кооперирования и 

использования действующих производственных мощностей; 

совершенствования организации труда и производства; улучшения 

материально-технического снабжения и сбыта, технической подготовки 

производства и контроля. 

Тарификация работ – установление тарифов на услуги и ставок оплаты 

труда. 

Точка убыточности (убытка) экономическая ситуация на предприятии, 

при которой выручка от реализации продукции меньше текущих издержек 

производства. 

Трудоемкая продукция – продукция, производство которой связано с 

большими затратами труда. 

Фактическое время работы единицы оборудования – время, необходимое 

для производства определенного объема продукции. 

Фондоотдача – обобщающий показатель, характеризующий 

использование основных производственных фондов. 

Энерговооруженность труда – показатель, отражающий мощность 

соответствующих энергоносителей, приходящуюся на одного 

среднесписочного рабочего. 
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Эффект труда – изменение реального дохода покупателя как следствие 

роста или снижения цены. При росте цен эффект дохода покупателя 

сокращается, спрос падает. Падение цен увеличивает эффект дохода, т.к. 

покупательная способность потребителя растет. 

Эффект экономический – результат внедрения соответствующего 

мероприятия, который может быть выражен экономией от снижения 

себестоимости, прибылью, приростом прибыли или национального дохода и 

т.п. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 
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- дается личная оценка проблеме 

Построение   

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и метод экономического анализа хозяйственной деятельности.  

2. Отличительные черты комплексного  экономического анализа  

хозяйственной деятельности.  

3. Экономический анализ в системе сметного планирования 

хозяйственной деятельности организации.  

4. Виды смет и методика их расчета. 

5. Анализ состояния спроса  как этап, предшествующий сметному 

планированию. 

6. Роль экономического анализа в обосновании бизнес плана. 

7. Показатели объема производства и продаж и факторы, влияющие на 

объем производства. 

8. Классификация факторов и резервов  повышения эффективности 

производства. 

9. Задачи анализа объема производства и реализации продукции. 

10. Анализ реализации продукции с учетом  выполнения обязательств по 

поставкам продукции. 

11. Анализ ритмичности производства продукции. 

12. Анализ качества продукции. 

13. Анализ конкурентоспособности  продукции. 

14. Факторный анализ объема реализации продукции. 

15. Основные направления анализа  основных средств.  

16. Анализ обеспеченности основными средствами. 

17. Анализ качественного состояния основных средств. 

18. Показатели оценки динамики основных средств. 

19. Экономический смысл и анализ показателя фондоотдачи основных 

средств. 

20. Анализ показателя фондоемкости основных средств. 

21. Основные факторы роста фондоотдачи основных средств.  

22. Показатели, используемые для оценки загрузки оборудования.  

23. Основные направления анализа трудовых ресурсов организации. 

24. Значение анализа обеспеченности трудовыми ресурсами. 

25. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

26. Анализ использования фонда заработной платы. 

27. Анализ использования рабочего времени. 

28. Факторы, влияющие  на производительность труда. 

29. Анализ трудоемкости продукции. 
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30. Анализ соотношения  темпов роста производительности труда и 

среднегодовой заработной платы. 

31. Задачи и информационная база  анализа использования материальных 

ресурсов. 

32. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 

33. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

34. Анализ материалоемкости продукции. 

35. Основные направления анализа себестоимости продукции. 

36. Факторы, влияющие на уровень затрат и на совокупную себестоимость 

продукции. 

37. Анализ уровня затрат на 1 руб. продукции. 

38. Анализ выполнения заданий по среднему снижению норм расхода 

материальных ресурсов. 

39. Анализ себестоимости отдельных видов изделий. 

40. Концепция маржинального дохода: понятие, виды, методы оценки. 

41. Сущность анализа взаимосвязи объема производства, затрат, прибыли. 

42. Анализ безубыточности  хозяйственной деятельности. 

43. Сущность и виды финансовых результатов. 

44. Анализ состава и структуры  бухгалтерской прибыли. 

45. Анализ прибыли от обычной деятельности. 

46. Анализ показателей рентабельности основной деятельности. 

47. Анализ прочих доходов и расходов. 

48. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния организации. 

49. Понятие и показатели, характеризующие ликвидность баланса. 

50. Показатели, характеризующие несостоятельность организации. 

51. Типы финансовой устойчивости организаций. 

52. Анализ доходов и расходов организации. 

53. Анализ показателей оборачиваемости. 

54. Анализ показателей рентабельности активов и капитала. 

55. Анализ движения денежных средств. 

56. Анализ финансовых вложений. 

57. Анализ источников формирования капитала. 

58. Комплексный экономический анализ как база комплексной оценки  

эффективности бизнеса. 

59. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности. 

60. Этапы проведения рейтинговой оценки в комплексном экономическом 

анализе. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине Экономический анализ 
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профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Экономический анализ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Предмет и метод экономического анализа хозяйственной 

деятельности.  

2. Отличительные черты комплексного  экономического анализа  

хозяйственной деятельности.  
 

       

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов  
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1. Экономический анализ в системе сметного планирования 

хозяйственной деятельности организации.  

2. Виды смет и методика их расчета. 
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1. Анализ состояния спроса  как этап, предшествующий сметному 

планированию. 

2. Роль экономического анализа в обосновании бизнес плана. 
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1. Показатели объема производства и продаж и факторы, влияющие на 

объем производства. 

2. Классификация факторов и резервов  повышения эффективности 

производства. 
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева Г.В. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева Г.В. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета и налогообложения  
(наименование кафедры)

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета и налогообложения  
(наименование кафедры)

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательное учреждение профсоюзов  

             высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина Экономический анализ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Показатели объема производства и продаж и факторы, влияющие на объем 

производства. 
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поставкам продукции. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Основные направления анализа  основных средств.  

2. Анализ обеспеченности основными средствами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Анализ качественного состояния основных средств. 

2. Показатели оценки динамики основных средств. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Экономический смысл и анализ показателя фондоотдачи основных средств. 

2. Анализ показателя фондоемкости основных средств. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Основные факторы роста фондоотдачи основных средств.  

2. Показатели, используемые для оценки загрузки оборудования.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Основные направления анализа трудовых ресурсов организации. 

2. Значение анализа обеспеченности трудовыми ресурсами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

2. Анализ использования фонда заработной платы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Анализ использования рабочего времени. 

2. Факторы, влияющие  на производительность труда. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Анализ трудоемкости продукции. 

2. Анализ соотношения  темпов роста производительности труда и 

среднегодовой заработной платы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Задачи и информационная база  анализа использования материальных 

ресурсов. 

2. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

2. Анализ материалоемкости продукции. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Основные направления анализа себестоимости продукции. 

2. Факторы, влияющие на уровень затрат и на совокупную себестоимость 

продукции. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Анализ уровня затрат на 1 руб. продукции. 

2. Анализ выполнения заданий по среднему снижению норм расхода 

материальных ресурсов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Анализ себестоимости отдельных видов изделий. 

2. Концепция маржинального дохода: понятие, виды, методы оценки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Сущность анализа взаимосвязи объема производства, затрат, прибыли. 

2. Анализ безубыточности  хозяйственной деятельности. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

 

1. Сущность и виды финансовых результатов. 

2. Анализ состава и структуры  бухгалтерской прибыли. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

 

1. Анализ прибыли от обычной деятельности. 

2. Анализ показателей рентабельности основной деятельности. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Анализ прочих доходов и расходов. 

2. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового 

состояния организации. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

1. Понятие и показатели, характеризующие ликвидность баланса. 

2. Показатели, характеризующие несостоятельность организации. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

1. Типы финансовой устойчивости организаций. 

2. Анализ доходов и расходов организации. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

1. Анализ показателей оборачиваемости. 

2. Анализ показателей рентабельности активов и капитала. 
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1. Анализ движения денежных средств. 

2. Анализ финансовых вложений. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

1. Анализ источников формирования капитала. 

2. Комплексный экономический анализ как база комплексной оценки  

эффективности бизнеса. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями изучения дисциплины являются. 

Главной целью физического воспитания в вузе является гармоничное 

развитие личности студента. Также к целям изучения дисциплины относится 

формирование: 

физической культуры личности; 

осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни;  

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья;  

психофизической подготовленности и навыков самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

необходимых двигательных умений и навыков и развитие физических и 

психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-8 - использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен: 

Знать: практические основы физической культуры и здорового образа  

жизни.  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: навыками технико-тактических действий избранного вида спорта 

(системы физических упражнений), средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат). 
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Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

1. Школьный курс физической культуры. 

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

по физической культуре: 

знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
328 328 328 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
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(всего) 
Аудиторная работа (всего) 90 8 8 
в том числе: -  - 

Лекции 10 8 8 
Семинары, практические занятия 80  - 

Лабораторные работы -  - 
Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
238 320 312 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
зачет зачет зачет (8) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины  
1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. Использование средств 

физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 

регулирование работоспособности и профилактика утомления.  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ (ППФП) 

Экономическая эффективность физической культуры и спорта. Внедрение 

физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из направлений 

профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая необходимость 

психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, средства ППФП, 

место в системе подготовки бакалавра. Факторы, определяющие содержание 

ППФП, методика подбора средств ППФП. Основное содержание ППФП 

бакалавра. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 

3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия 
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коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. 

Общая физическая, специальная и спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 

спортивных соревнований.  Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 

системы физических упражнений. 

4. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей 

контроля. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств.  

 

6. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Краткая история спорта. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта на физическое развитие и подготовленность. Определение цели и 

задач спортивной подготовки в условиях вуза. Возможные формы организации 

тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные 

зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 

избранному виду спорта. Правила соревнований в избранном виде спорта. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий  
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану:  328 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения   Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (8) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 8 64 1 0 102  1 102 ОК-8  

2.  Тема.1.2  2 10 36 1 0 10  1 2 ОК-8 

3.  Тема 1. 3 2 16 36 1 0 102  2 102 ОК-8 

4.  Тема 1.4 2 16 36 2 0 2  1 2 ОК-8 

5.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
1 16 36 1 0 102  1 102 ОК-8 

6.  Тема 2.2 2 14 30 2 0 2  2 2 ОК-8 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 8  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 80 238 8 0 320 0 8 312  

 

План семинарских или практических занятий 

Элективный курс «Спортивные игры» 

Учебно-тренировочные занятия со студентами основной и 

подготовительной медицинских групп составляют 96 часов за полный курс 

обучения и базируются на применении разнообразных средств физической 

культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия направлены на обучение двигательным 

действиям, формирование навыков техники различных видов спорта, воспитание 

основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости, а также на развитие специальных качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

2-й семестр (16 ч.) 

Тема 1.1 Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности 

Методико-практическое занятие: – 2 часа. 

Предварительное тестирование физической подготовленности (см. 

Приложение 3) 

Практические занятия – 14 часов. 

Построение, перестроение, передвижения; общеразвивающие упражнения 

без предметов, парные и групповые, ходьба, бег (специальные беговые 

упражнения), прыжки (прыжок в длину с места, фазы прыжка, прыжковые 

подготовительные упражнения); силовая подготовка: подтягивания, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, наклоны туловища. 

Подбор лыжного инвентаря; правила техники безопасности; строевые 

упражнения с лыжами  и на лыжах; способы лыжных ходов: попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный и одношажный ходы; подъемы на 
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лыжах ступающим шагом и лесенкой; спуски в высокой и средней стойках; 

повороты переступанием и упором; торможение палками и падением; 

прохождение различных дистанций с заданием; работа на учебном кругу. 

Подвижные игры с целью развития физических качеств (быстроты, ловкости) 

тематические, с предметами; изучение элементов техники баскетбола /мини-

футбола, правила игры. 

3-й семестр (16 ч.) 

Тема 1.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов 

Методико-практическое занятие – 2 часа. 

Методы оценки уровня здоровья. Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками. Тестирование физической 

подготовленности (см. Приложение 3) 

Практические занятия – 14 часов. 

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, на спортивных снарядах; ходьба, спортивная ходьба; бег гладкий на 

время; бег с изменением темпа и направления; упражнения в равновесии; 

подтягивание на перекладине (высокая – юноши, низкая с опорой ног о пол – 

девушки); сгибание рук в упоре лежа; подъем туловища из положения лежа на 

спине, ноги согнуты в коленях и закреплены (на количество раз за 30 сек.); 

приседания.  

Эстафеты с элементами спортивных игр; совершенствование технических  

приемов спортивных игр баскетбола / мини-футбола; тактические действия 

(понятие); учебная игра. 

4-й семестр (16 ч.) 

Тема 1.3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Методико-практическое занятие – 2 часа. 

Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики составления и 

проведения комплексов производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. Тестирование физической подготовленности (см. 

Приложение 3) 

Практические занятия –  14 часов. 

Строевые упражнения в движении; общеразвивающие упражнения на месте и 

в движении; бег, беговые упражнения; специальная физическая подготовка: 

развитие силовых качеств – подтягивание на высокой (мужчины) и низкой 

(женщины) перекладине; подъем туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены; в висе поднос ног к перекладине; приседание на одной ноге; 

упражнения на гимнастических снарядах; проведение комплекса разминки с 

группой (инструкторская практика). 

Техника бега на кроссовые дистанции: 3 км – мужчины, 2 км – женщины; 

специальные упражнения бегуна на длинные дистанции; прыжки в длину с 
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места; техника тройного прыжка с места; специальные упражнения для развития 

прыгучести. 

Совершенствование техники элементов игры в волейбол, настольный теннис; 

индивидуальные и групповые технические действия в защите и нападении; 

технико-тактические действия в защите и нападении, групповые и командные 

действия; учебные соревнования; ведение секретарского протокола; работа в 

качестве представителя команды.  

Проведение комплексов производственной гимнастики для определенной 

профессии с группой (инструкторская практика). 

5-й семестр (16 ч.) 

Тема 1.4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Методико-практическое занятие – 2 часа. 

Методы регулирования психоэмоционального состояния. Средства и методы 

мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа. Оценка 

двигательной активности и суточных энергетических затрат. Методы 

самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. Тестирование физической подготовленности (см. 

Приложение 3) 

Практические занятия – 14 часов. 

Строевые упражнения в движении: перестроение, размыкания и смыкания 

(инструкторская практика); бег, челночный бег, беговые упражнения с 

изменением направления, темпа и ритма; прыжки, прыжковые упражнения; 

общеразвивающие упражнения на месте и  в движении. 

Строевые команды с лыжами и на лыжах; совершенствование скользящего 

шага на учебном кругу, работа рук с палками и без палок; изучение и 

совершенствование лыжных ходов: попеременный 2-шажный ход, 

одновременный ход, ознакомление с техникой «конькового» хода; спуски в 

низкой стойке; подъем «елочкой», повороты упором; торможение боком; 

прохождение различных дистанций с заданиями. 

Выполнение комплексов ритмической и атлетической гимнастики в группе и 

с группой, совершенствование основных физических качеств, участие в 

групповых соревнованиях. 

Совершенствование техники спортивных игр: волейбола, настольного 

тенниса; совершенствование технических и тактических приемов изученных 

спортивных игр, тактические действия в защите и нападении, групповые и 

командные действия; организация и проведение соревнований; судейская и 

инструкторская практика. 

Элективный курс  

«Занятия избранным видом спорта » 

6-й семестр (16 ч.) 

Тема 2.1 Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Общая и специальная физическая подготовка – 16 часов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Тестирование физической подготовленности (см. Приложение 3) 

Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для 

совершенствования специальных физических качеств, необходимых в избранном 

виде спорта; обучение элементам техники и совершенствование технических 

приемов избранного вида спорта. 

7-й семестр (16 ч.) 

Тема 2.2 Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений  

Спортивная подготовка (тренировка) – 16 часов. 
Углубленное обучение виду спорта или системе физических упражнений, 

избранных группой в ходе беседы из предложенного перечня: 

Спортивные игры (мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный 

теннис). 

Освоение и многократное выполнение сложных технических действий и их 

комбинаций; совершенствование изученных технических приемов; развитие 

вариативности выполнения технических действий; углубленное обучение 

тактике (личной и командной) избранного вида спортивных игр; условия 

выполнения разрядных требований; изучение правил; судейство соревнований. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 

внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 

команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 

технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 

медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 

занятий, предусмотрено выполнение реферата (тематика рефератов представлена 

в Приложении). 

Самостоятельная работа студентов всех форм обучения организуется 

самостоятельно в форме тренировочных или оздоровительных занятий по 

выбору студента и в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как 

на базе Академии, так и вне нее: в спортивных организациях, клубах, фитнес-

центрах. О посещении и результатах таких тренировочных или оздоровительных 

занятий студенты ставят в известность ведущего преподавателя, предъявляя 

один из соответствующих документов – зачетно-квалификационную книжку или 

паспорт спортсмена, выписки из протоколов соревнований, справку из 

спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-центр, отчет о 

самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные документы не 

являются освобождением от лекционных и практических занятий и зачетно-

экзаменационной сессии. 

При подготовке к зачету и в ходе занятий рекомендуется пользоваться 
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следующими материалами: 

Тема 1.1 Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД «АТиСО», 

2013. 

2. Пискунов В. А., Максиняева М. Р., Тупицына Л. П.  Здоровый образ 

жизни: учебное пособие. М.: МПГУ, 2012. 

3. Быченков С. В. Теория и организация физической культуры в вузах 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.В. Быченков, А.В. 

Курбатов, А.А. Сафонов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2018. - 242 c. - 978-5-4487-0110-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70999.html 

4. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 

образования [Электронный ресурс]: практикум/. - Электрон. текстовые данные. - 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. - 95 c. - 2227-

8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69041.html 

Тема 1.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД «АТиСО», 

2013. 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Профобразование, 2018.- 120 c. - 978-5-4488-0038-2. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2011. 

4. Козырева О.В., Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная 

физическая культура. Кинезитерапия. М.: Советский спорт, 2010.  

Тема 1.3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД «АТиСО», 

2013. 

2. Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории 

физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-

бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям 

подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 

«Педагогическое образование» / Г.Н. Германов. - Электрон. текстовые данные. - 

Воронеж: Элист, 2018. - 303 c. - 978-5-87172-082-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52019.html 

3. Йога для начинающих.   М.: Рипол Классик, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134158
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134161
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4. Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых качеств у 

студентов. Владивостокский филиал Российской таможенной академии. 

Владивосток, 2011. 

5. Тычинин Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Тычинин. - Электрон. текстовые 

данные. - Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. - 64 c. - 978-5-00032-250-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html 

Тема 1.4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД «АТиСО», 

2013. 

2. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2011. 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) [Электронный ресурс]: документы и методические материалы / 

Н.В. Паршикова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательство 

«Спорт», 2016. - 208 c. - 978-5-9907239-9-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55552.html 

Тема 2.1 Методические основы самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД «АТиСО», 

2013. 

2. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2011. 

3.Методы восстановления [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие /. - Электрон. текстовые данные. - Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. - 157 c. - 2227-8397. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65711.html 

Тема 2.2 Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

1. Михеев С.И., Ломакина Н.А., Воробец С.В. и др. Физическая культура: 

теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО. М.: ИД «АТиСО», 

2013. 

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. Толковый 

словарь-справочник. М.: «Академия», 2010. 

3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2011. 

4. Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых качеств у 

студентов. Владивостокский филиал Российской таможенной академии. 

Владивосток, 2011. 
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5. Смолин Ю.В. Основы теории спортивных соревнований и подвижных игр 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» / Ю.В. Смолин. - Электрон. 

текстовые данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2016. - 56 c. - 978-5-94839-567-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70459.html 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1. Михеев С.И.      

Ломакина Н.А.  

Воробец С.В.  

и др. 

Физическая культура: 

теоретический курс. 

Учебное пособие для 

студентов АТиСО 

М.: ИД«АТиСО» 2013  

2. Пискунов В. А. 

Максиняева М.Р. 

Тупицына Л. П.  и 

др. 

Здоровый образ жизни: 

учебное пособие 

М.: МПГУ 2012 ЭБС «IPRBooks» 

3.  Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

профессионального 

образования 

Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2018 ЭБС «IPRBooks» 

4 Айзман Р.И., 

Рубанович В.Б., 

Суботялов М.А. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Сибирское 

университетское 

издательство 

2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/4144 

5 
Сахарова Е.В., 

Дерина Р.А., 

Харитонова О.И. 

Физическая культура 

Волгоградский 

институт бизнеса, 

Вузовское 

образование 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/11361 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Йога для начинающих М.: РИПОЛКлассик 2013 ЭБС "IPRBooks" 

2.  Методы 

восстановления учебно-

методическое пособие 

Орел: 

Межрегиональная 

Академия 

безопасности и 

выживания 

(МАБИВ) 

2016 ЭБС "IPRBooks" 

3 Смолин Ю.В. Основы теории 

спортивных 

соревнований и 

Челябинск: 

Челябинский 

государственный 

2016 ЭБС "IPRBooks" 

http://www.iprbookshop.ru/70459.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134158
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134160
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=134161
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105806
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 

2.  www.iprbookshop.ru ЭБС "IPRBooks" 

3.  www.bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП ВО 

АТиСО 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по освоению теоретического материала 

Посещение теоретических занятий с конспектированием лекционного 

материала обязательно для всех студентов. При составлении конспекта 

рекомендуется: кратко фиксировать основные положения, формулировки и 

выводы; отмечать ключевые слова и термины. Обозначить вопросы, термины, 

подвижных игр: учебно-

методическое пособие 

по дисциплине 

«Элективные курсы по 

физической культуре 

институт культуры 

4. Германов Г.Н. 

 

Двигательные 

способности и навыки. 

Разделы теории 

физической культуры 

учебное пособие для 

студентов-бакалавров и 

магистров высших 

учебных заведений 

Воронеж: Элист 2018 ЭБС "IPRBooks" 

6. Тычинин Н.В.  Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. учебное 

пособие 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий 

2018 ЭБС "IPRBooks" 

7 Барчуков И.С., 

Назаров Ю.Н., 

Кикоть В.Я. 

Физическая культура и 

физическая подготовка 
ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprbooksh

op.ru/15491 

8 

Димова А.Л., 

Чернышева Р.В. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Маджента, 

Советский спорт 
2004 

http://www.iprbooksh

op.ru/9881 

9 

Орлова С.В. Физическая культура 

Иркутский филиал 

Российского 

государственного 

университета 

физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и 

туризма 

2011 
http://www.iprbooksh

op.ru/15687 
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материал, которые вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание наиболее 

проблемным понятиям. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Курс дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

предназначен для студентов АТиСО всех форм обучения всех направлений 

подготовки бакалавриата.  

Для проведения учебной работы студенты распределяются в учебные 

отделения: основное и специальное. Распределение происходит в начале 

учебного года согласно медицинскому заключению с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития и спортивной подготовленности. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 

занятиям  по физической культуре не допускаются. 

Допуск студентов к прохождению зачетно-экзаменационной сессии по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» осуществляется на 

основании результатов успеваемости и распространяется на студентов, 

систематически посещающих практические занятия и своевременно сдавших 

контрольные тесты физической подготовленности. Студенты, не посещающие 

практические занятия, к прохождению тестов физической подготовленности не 

допускаются. По желанию студентов  2-3 курса очной формы обучения им 

предоставляется возможность выполнить нормативы комплекса ГТО (см. 

Приложение 3). 

Студенты, на основании медицинского заключения направленные в 

специальное отделение, обязаны в течение сентября предоставить 

преподавателю медицинскую справку и для допуска к зачету защитить реферат 

по теме, имеющей связь с изучаемым разделом теоретического материала и 

состоянием индивидуального здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают только устный зачет по 

теоретическому (лекционному) материалу. В отдельных случаях, исходя из 

диагноза и рекомендаций врача, студенты данной категории могут быть 

допущены к посещению практических занятий (или части занятия) при 

возможности организации индивидуального подхода и усиленного 

педагогического контроля. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения организуется в 

форме тренировочных или оздоровительных занятий по выбору студента и в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии, так 

и вне нее: в спортивных организациях,  клубах или в иной доступной форме.  

Методические указания по выполнению рефератов  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по теме работы; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата на стенде кафедры физического воспитания. В случае 
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осложнений с выполнением работы проконсультироваться у ведущего 

преподавателя. 

Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по  

учебной дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» проводится в 

форме зачета с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов студентами очной формы 

обучения являются систематические, добросовестные занятия. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией. Зачетные 

требования по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» 

основаны на результатах успеваемости и распространяются на студентов 

обучения, систематически посещающих практические занятия и своевременно 

сдавших контрольные тесты физической подготовленности. Студенты, на 

основании медицинского заключения направленные в специальное отделение, 

выполняют и защищают реферат по теме, имеющей связь с изучаемым разделом 

материала и состоянием индивидуального здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме защиты 

реферата на индивидуальную тему, согласованную с преподавателем. В 

отдельных случаях, исходя из диагноза и рекомендаций врача, студенты данной 

категории могут быть допущены к посещению практических занятий (или части 

занятия) при возможности организации индивидуального подхода и усиленного 

педагогического контроля. 

Студенты заочной формы обучения сдают устный зачет по теоретическому 

(лекционному) материалу. 

Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 

на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 

отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  DVD с записями тренировочных 

программ.* 

Тренировочные программы по общей 

физической подготовке и по разделам 

программы дисциплины 

2. Полный цикл мультимедийных 

презентаций на базе программы Power 

Теоретический курс дисциплины по 

физической культуре 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Point по теоретическому курсу 

дисциплины.* 

*задействованные в учебном процессе электронные материалы находятся 

на кафедре физического воспитания.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 Практические занятия проводятся в спортивных залах, оснащенных 

специальным оборудованием и спортивным инвентарем; тренажерный зал 

оснащен установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, 

акустические системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 

тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Методико-

практические занятия могут проводиться в сопровождении мультимедийных 

презентаций в аудиториях, оснащенных специальным оборудованием 

(компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 практические занятия; 

 методико-практические занятия; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий. 
Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 подвижные и спортивные игры; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и 

производственной гимнастики, части учебного занятия с группой (под 

контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 

методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования 

активных и интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях 

практического цикла.  
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

 2, 3, 4, 5, 

6 
7,8 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

изученного материала (1 балл) 

 

Понимает принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области деятельности. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники 

информации,обработать, анализировать информацию. 

(2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

физкультурно-оздоровительной деятельности с 

пониманием индивидуальных границ применимости 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых двигательных задач. Способен 

применять только типичные, наиболее часто 

встречающиеся приемы по конкретной двигательной 

задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных двигательных задач. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных задач, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при их 

решении  (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать свои действия. Умеет 

выбрать эффективный прием решения возникающей 

двигательной задачи (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
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Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Очная форма обучения 

СЕМЕСТР 2 

Тема: «Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности». 

1. Здоровье человека как ценность. 

2. Виды здоровья. 

3. Факторы, влияющие на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

5. Режим труда и отдыха. 

6. Правильная организация сна. 

7. Организация двигательной активности. 

8. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 

9. Рациональное питание - организация и принципы. 
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10. Закаливание - принципы и средства. 

11.Закливание водой 

12.Закливание воздухом и солнцем 

13. Правила личной гигиены. 

14. Профилактика вредных привычек. 

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. 

16. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

17. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. 

СЕМЕСТР 3 

Тема:  «Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов». 

1. Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и спорт в плане социального развития предприятия. 

3.  Понятие ППФП. 

4.  Цели и задачи ППФП. 

5. Место ППФП в системе физического воспитания. 

6. Основные факторы, определяющие содержание ППФП. 

7. Дополнительные факторы, определяющие   содержание ППФП. 

8. Методика подбора средств ППФП студентов. 

9. Динамика работоспособности 

10. Условия высокой умственной работоспособности. 

11. Физиологические основы производственной гимнастики. 

12. Упражнения для комплексов производственной гимнастики.  

13. Формы производственной гимнастики. 

14. Составление комплексов производственной гимнастики. 

15. Содержание комплексов для 1-2 групп профессий. 

16. Содержание комплексов для 3-4 групп профессий. 

17. Санитарно-гигиенические требования к месту проведения 

производственной гимнастики. 

18. Самомассаж. 

19. Доминанта и способы ее торможения. 

СЕМЕСТР 4 

Тема: «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка 

студентов в образовательном процессе».  

1. Понятия физической культуры и физического воспитания. 

2.  Методические принципы физического воспитания. Методический принцип 

сознательности и активности. 

3.  Методические принципы наглядности и доступности. 

4.  Методические принципы систематичности и динамичности. 

5.  Средства и методы физического воспитания. 

6.  Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 

7.  Соревновательный метод. Словесный и сенсорный методы. 
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8.  Формы занятий физическими упражнениями в вузе. 

9.  Двигательное умение и двигательный навык. 

10.  Этапы обучения движениям. 

11. Физическая нагрузка, ее объем и интенсивность 

12. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 

13. Значение мышечной релаксации. 

14. Возможность коррекции физического развития и  

телосложения в студенческом возрасте. 

15. Физические качества. Основные физические качества 

16. Физическое качество сила. 

17. Физическое качество быстрота. 

18. Физическое качество выносливость. 

19. Физическое качество ловкость (координационные способности). 

20. Физическое качество гибкость. 

21. Общая  и специальная физическая  подготовка, их   цели  и  задачи. 

22. Структура подготовленности спортсмена. Техническая подготовленность. 

23. Тактическая и психическая подготовленность спортсмена. 

24. Вид спорта. Спортивные соревнования. 

25. Спортивные разряды и звания в РФ. 

26. Система и особенности студенческих соревнований. 

27. Классификация видов спорта. 

СЕМЕСТР 5 

Тема:  «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом» 

1. Врачебный контроль, его цели и задачи. 

2. Медицинское обследование, его задачи. 

3. Виды медицинского обследования. 

4. Распределение студентов по медицинским группам. 

5. Определение телосложения. 

6. Критерии физического развития. 

7. Методы стандартов, корреляции, индексов. 

8. Понятия функциональной диагностики. 

9. Функциональные пробы в состоянии покоя. 

10. Функциональные пробы и тесты с физической нагрузкой. 

11. Педагогический контроль, его цели и задачи. 

12. Виды и содержание педагогического контроля. 

13. Самоконтроль, его содержание.  

14. Дневник самоконтроля. 

15. Объективные показатели самоконтроля. 

16. Субъективные показатели самоконтроля. 

17. Функциональные пробы и тесты при самоконтроле. 

18. Критерии оценки самоконтроля. 

19. Отклонения в состоянии здоровья в процессе занятий физкультурой и 

спортом: боль в боку, «мертвая точка», сердцебиение, одышка, судороги. 

СЕМЕСТР 6 
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Тема: «Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями». 

1. Двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Организация занятий физическими упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Возрастные особенности содержания занятий. 

6. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физической нагрузки с учетом 

учебной нагрузки. 

8. Управление самостоятельными занятиями с учетом индивидуальных 

особенностей занимающегося. 

9. Граница интенсивности физической нагрузки для студентов. 

10. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

11. Пульсовые режимы рациональной физической нагрузки для студентов. 

12. ЧСС\ПАНО у лиц разного возраста. 

13. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

14. Особенности занятий, направленных на активный отдых. 

15. Особенности занятий, направленных на коррекцию физического развития 

и телосложения. 

16. Особенности занятий, направленных на акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. 

17. Профилактика травматизма. 

СЕМЕСТР 7 

Тема «Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений» 

1. Особенности избранного вида спорта. 

2. Краткая история развития избранного вида спорта. 

3. Особенности воздействия избранного вида спорта на физическое развитие 

и физическую подготовленность студента. 

4. Определение цели и задачи спортивной подготовки в ВУЗе (на примере  

избранного вида спорта). 

5. Возможные формы организации тренировки в ВУЗе (на примере  

избранного вида спорта). 

6. Контроль эффективности тренировочных занятий (на примере  избранного 

вида спорта).  

7. Правила соревнований избранного вида спорта. 

8. Особенности студенческого спорта. 

9. Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду 

спорта по годам (семестрам) обучения. 

Очно-заочная и заочная формы обучения 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
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система. Общее представление о строении тела человека.  

2. Строение и функции опорно-двигательного аппарата.  

3. Кровь. Система кровообращения.  

4. Представление о сердечно-сосудистой системе.  

5. Представление о дыхательной системе.  

6. Нервная система, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 

7. Понятие о сенсорной системе. Анализаторы.  

8. Формирование двигательного навыка. 

9. Здоровье человека как ценность. Факторы, влияющие на здоровье. 

10. Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим труда и отдыха. 

11. Правильная организация сна. Рациональное питание. 

12. Организация двигательной активности. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. 

13. Закаливание - принципы и средства. 

14. Профилактика вредных привычек. 

15. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

16. Понятия физической культуры и физического воспитания. 

17. Экономическая эффективность физической культуры. 

18. Определение ППФП, ее цели и задачи. 

19. Факторы, определяющие содержание ППФП. 

20. Условия высокой умственной работоспособности. 

21.  Производственная гимнастика. Формы производственной гимнастики. 

 

2. Типовые контрольные задачи (тесты) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Тесты физической подготовленности для студентов 1-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3   5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 

40 30 20   14 11 7 

2 Поднимание корпуса (сед) 

из положения лежа, руки 

за головой, ноги согнуты и 

закреплены (кол-во раз за 

30 сек.) 

26 23 20  24 21 18 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с прямыми 

ногами, руки вперед (см.) 

11 7 4   13 9 5 

4 Прыжок с места толчком 

2-х ног (см.) 

233 205 185   180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, 

руки за головой (кол-во 

раз) 

40 35 30   35 30 25 
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Тесты физической подготовленности для студентов 2-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 

42 36 

 

28 

 

16 

 

13 9 

2 Поднимание корпуса (сед) 

из положения лежа, руки за 

головой, ноги согнуты и 

закреплены (кол-во раз за 

30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с прямыми 

ногами, руки вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места толчком 

2-х ног (см.) 

238 212 190 184 164 140 

5 Приседания на 1-й ноге с 

опорой о стену (кол-во раз) 

14 12 10 12    10 8 

 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 3-го курса 

 

№ 

 

 

         Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

  5  4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

42 36 

 

 28 

 

16 

 

13 9 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25  22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 

  238   212  190 184 164 140 

5 Приседания на 1-й ноге 

с опорой о стену (кол-во 

раз) 

 14  12  10 12 10 8 

Темы рефератов  
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для студентов специального отделения и временно освобождённых от 

практических занятий по физической культуре 

2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение других средств физической культуры при 

заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 

культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 

упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений для 

самостоятельных занятий и обоснование с позиций индивидуального состояния 

здоровья. 

6-й семестр. Составление индивидуального плана тренировочного занятия 

избранным видом спорта или системой физических упражнений с учетом 

индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с указанием 

дозировки нагрузок). 

3. Тематика курсовых работ 

(не предусмотрено учебным планом) 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Нормы ГТО 6 ступень (18-29 лет) 

Студентам 2 и 3 курсов, регулярно посещающим практические занятия, 

предоставляется возможность выполнить нормативы комплекса ГТО (по 

желанию студента) 

Мужчины 
№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 
бронза серебро золото бронза серебро золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14,00 13,30 12,30 14,50 13,50 12,50 

3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

      9      10      13       9      10      12 

или рывок гири  16 кг (кол-во раз) 20 30 40 20 30 40 

4. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 

6

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 - - - 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

  6. Метание спортивного снаряда весом 33 35 37 33 35 37 
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700г (м) 

  7. Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) 26,30 25,30 23,30 27,00 26,00 24,00 

8

8. 

Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0,42 Без учета 0,43 

9

9. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

1

10. 

Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Женщины 
№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 
бронза серебро золото бронза серебро золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11,35 11,15 10,30 11,50 11,30 11,00 

3. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

8 11 16 7 9 13 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320 - - - 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

6. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание спортивного снаряда весом 

500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 20,20 19,30 18,00 21,00 20,00 18,00 

или на 5 км (мин., сек.) 37,00 35,00 31,00 38,00 36,00 32,00 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 1,10 Без учета 1,14 

10. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 
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или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

1

11. 

Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения 

знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью  преподавания   дисциплины «Этика делового общения» является 

освоение этических норм в сфере делового общения и формирование 

современной деловой культуры, изучение основ этикета и атрибутов делового 

общения, теоретическое и практическое освоение организации ведения деловых 

переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. Основами курса является 

изучение теоретических  и практических аспектов этических норм и правил 

поведения в профессиональной деятельности и формирование навыков 

эффективного ведения переговоров. 

Задачи дисциплины: 

Для реализации поставленной цели необходимо: 

1) знать основные определения и категории: этика, общение, культура; 

2) определить предметное изучение дисциплины этика делового общения; 

3) овладеть теоретическими навыками этикетной культуры; 

4)  изучит технологии проведения переговоров; 

5) выделить особенности построения общения с потребителем туристских 

услуг; 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

1.2. Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения компетенции  ОК-5  студент должен: 

знать: этическими и нравственными нормами поведения в 

инокультурном социуме; модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации;  

уметь: использовать этические и нравственные нормы поведения в 

инокультурном социуме; использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

владеть: навыками  поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

навыками взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Этика делового общения» относится к базовой части 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Дисциплина «Этика делового общения» является предшествующей для 

учебных дисциплин «Методы принятия управленческих решений», «Экономика 

труда», «Международные финансы» и некоторых других. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет Зачет 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия этики  делового общения 

Теоретические  и исторические предпосылки становления этики делового 

общения. Понятия: «этика», «мораль», «общение», «деловое общение», «этика 

делового общения».  Психологические и нравственные аспекты деятельности и 

общения людей.  Деловая этика и ее специфика. Ответственность, 

обязательность и компетентность – главные составляющие деловой этики. 
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Тема 2. Психологические особенности  делового общения 

Психологические типы личности. Черты характера, способности. 

Социализация. Деловое общение как процесс восприятия людьми друг друга. 

Социально – психологический климат коллектива. Коммуникативная  культура  

и общепринятые нравственные требования к общению. Факторы, 

формирующие благоприятный социально – психологический климат в 

коллективе. Роль руководителя коллектива. Психологические свойства 

преуспевающего человека. 

Тема 3.  История формирования правил и норм поведения в 

различные эпохи  и их особенности в разных странах 

Мыслители древности о человеческом общении. Категорический 

императив И.Канта.  Этика в учении Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля. 

Русские и зарубежные ученые о проблемах этики и психологии делового 

общения. Теории морального развития личности. Этика общечеловеческая и 

профессиональная. Профессиональный и корпоративный этические кодексы. 

Международные и национальные комитеты как регуляторы нравственности в 

профессиональных отношениях. Совершенствование коммуникативной 

культуры делового человека. 

Тема 4. Этикет - как составная часть культуры человека и общества 

Понятие духовной культуры. Эстетический компонент отношения 

человека к внешнему миру. Психологические особенности личности, влияющие 

на поведение человека.  Этикет – совокупность правил поведения, 

регулирующих внешние проявления взаимоотношений людей в процессе  

общения.  Речь, жест, форма одежды и т п. – внешние атрибуты культурного 

человека. Этнокультурные, религиозные, вербальные и невербальные  традиции 

и нормы поведения в процессе делового общения. 

Тема 5. Деловой этикет и этические проблемы деловых отношений 

Сущность этики деловых отношений. Особенности делового этикета в 

разных странах.   Служебный этикет. Речевой этикет как норма делового 

общения. Основные правила, предъявляемые к ведению беседы. Формы 

деловой коммуникации. Собрания, совещания, публичные выступления. 

Дистанционное общение и его секреты. Взаимоотношения с коллегами. Этикет 

взаимоотношений руководителя и подчиненного. Основные принципы 

грамотного спора. 

Тема 6. Конфликты в профессиональной сфере.  Искусство ведения 

переговоров. 

Причины конфликтов в процессе общения. Конфликты 

профессиональные, административные, коммуникативные, психологические. 

Механизмы установления взаимопонимания в деловых отношениях. Умение 

грамотно взаимодействовать и общаться с деловыми партнерами. Учет 

региональных и национальных традиций в процессе деловых контактов и их 

форм. Организация переговоров: подготовка, начало, содержание и анализ 

результатов. Соблюдение и учет национальных стилей ведения переговоров. 
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Характерные особенности этики деловых отношений и стратегий переговорных 

процессов в западных странах. Особенности американского стиля переговоров. 

Российский стиль ведения переговоров. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет (4) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8 1 1 10 - - 14 ОК-5 

2. Тема 2 1 2 8 0 1 10 - - 14 ОК-5 

3. Тема 3 2 2 8 1 1 10 1 1 8 ОК-5 

4. Тема 4 2 2 8 0 1 12 1 1 8 ОК-5 

5. Тема 5 2 2 8 1 1 10 1 1 8 ОК-5 

6. Тема 6 2 4 8 1 1 10 1 1 8 ОК-5 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «деловое общение». 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Объект и предмет курса «деловое общение». 

2. Общение – базовая потребность человека. 

3. Особенности и формы делового общения. 

Тема 2. Этика делового общения.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Общение как социально – психологическая категория: 

1.1. Коммуникативная сторона общения; 

1.2. Интерактивная сторона общения; 

1.3. Перцептивная сторона общения; 

2. Коммуникативная культура в деловом общении 

2.1 Вежливость; 

2.2. Корректность; 

2.3. Тактичность; 

2.4. Скромность; 

2.5. Предупредительность; 
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2.6. Личные качества субъекта; 

3.  Виды делового общения: 

3.1. Вербальное и невербальное общение; 

3.2. Основные стили общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический. 

4. Основные формы общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор, 

деловое совещание, публичное выступление, деловая переписка. 

5. Управление деловым общением. 

Тема 3.  Психология личности и практика делового общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

 Практическое задание: Изучив основные характеристики людей с 

различными типами темперамента, попытайтесь определить к какому типу 

темперамента относятся свидетели несчастного случая, показания которых 

описаны в книге выдающегося юриста А.Ф. Кони: 

1. «Это была ужасная картина — раздался душераздирающий крик, 

хлынула кровь, - мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина 

стоит перед моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа».  

2. «Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление 

небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать управление 

трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать 

звонить и тем предупредить рассеянного или тугого на ухо прохожего. И вот 

результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить».  

3. «При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот 

судьба людская: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым 

детям под семейный кров — и все разбито, уничтожено, остались слезы и 

скорбь о невозвратной потере; и картина осиротелой семьи с болью возникает в 

моей душе». 

4. «Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа 

народа, все на что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу: лежит какая-то 

женщина поперек рельсов — вероятно, наехали и раздавили. Я сел на свое 

место и сказал извозчику: «пошел скорее».  

Тема 4. Психологические особенности общения руководителя с 

коллективом. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Функции руководителя в коллективе. 

2. Этапы формирования коллектива.  

3. Характеристика отношений между руководителем и 

подчиненными. 

4. Морально-психологический климат в коллективе. 

5. Нормы этичного поведения руководителя. 

6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 
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Тема 5. Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их 

преодоления. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Понятие конфликта и его социальная роль. 

2. Классификация конфликтов. 

3. Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 

4. Причины и последствия конфликтов. 

5. Разрешение конфликтов и стили поведения в конфликтных 

ситуациях. 

6. Что такое стресс? 

Тема 6. Психологическое влияние в процессе общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 

2. Психологические приемы формирования аттракции. 

3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство 

комплимента. 

4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным людям. 

Тема 7. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что в большей степени соответствует американским традициям 

деловой этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 

3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 

4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 

5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 

6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 

укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской 

этике бизнеса? 

8. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» 

выберите одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень 

основных элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. 

Представьте материал в табличной форме: 

Этика деловых отношений в ____________________________________ 

 

Элементы этики 

Деловых отношений 

Пояснение 

 

Ваши действия на 

деловой встрече 
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Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 

 

Тема 8.  Собеседование. Деловое совещание. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 

2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 

3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 

4. Деловая игра «Интервью». 

5. Практическое задание:  

1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 

2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 

 – в банке, 

- в рекламном агентстве, 

- на телевидении, 

- в медицинском учреждении. 

Тема 9.  Деловые переговоры. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что такое переговоры? 

2. Какие стратегии ведения переговоров могут быть использованы их 

участниками? 

3. Назовите и охарактеризуйте этапы переговорного процесса. 

4. Как достичь успеха на переговорах? 

Тема 10. Документационное обеспечение делового общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что такое документ и каковы его функции? 

2. Каковы общие правила оформления документов? 

3. Что представляют собой реквизиты документа? Какие виды 

реквизитов закреплены Государственным стандартом Российской Федерации? 

4. Назовите системы документации, используемые при 

документировании управленческой деятельности. 

5. Что представляет собой деловое письмо? Какова его структура? 

6. Какие виды документов обеспечивают деловое общение и деловые 

отношения? 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Ивлева Т.Н. Деловое общение Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/55224 

2. Михайлова К.Ю. 

Трухачев А.В. 

Международные 

деловые 

переговоры 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 

АГРУС 

2013 http://www.iprbo

okshop.ru/47314 

Дополнительная литература: 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.marketing.rbc.ru Российский бизнес-канал 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых на 

теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 

анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее 

успешно усваиваются студентами при систематической, самостоятельной 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Есикова И.В. Новый коллектив. 

Как завоевать 

авторитет 

Саратов  Ай Пи Эр 

Медиа 99 

2010 http://www.iprbo

okshop.ru/850 

 

 

2. Говард Бехар Дело не в кофе. 

Корпоративная 

культура Starbucks 

Альпина Паблишер 2016 http://www.iprbo

okshop.ru/49314.

html 

http://www.iprbookshop.ru/47314
http://www.iprbookshop.ru/47314
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работе над определенными вопросами курса и смежных с ним  

психологических и культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 

учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с проблемами 

общения в деловом мире, что требует выполнения определенных правил и 

соответственной оценки конкретной ситуации. Способность управлять и 

построение благоприятного морально – психологического климата в 

коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 

дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 

культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 

знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 

грамотных партнерских отношений.  

Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 

течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 

дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагает использование активных методов обучения: проведение деловых 

игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

Поиск информации осуществляется с помощью сайта Академии 

www.atiso.ru. 

Выход на корпоративный обучающий портал может быть осуществлен 

либо через Интернет, либо через локальную сеть Академии. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых на 

теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 

анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее 

успешно усваиваются студентами при систематической, самостоятельной 

работе над определенными вопросами курса и смежных с ним  

психологических и культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 

учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с проблемами 

общения в деловом мире, что требует выполнения определенных правил и 

соответственной оценки конкретной ситуации. Способность управлять и 

построение благоприятного морально – психологического климата в 

коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 

дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 

культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 
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знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 

грамотных партнерских отношений.  

Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 

течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 

дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагает использование активных методов обучения: проведение деловых 

игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Занятия теоретического и практического цикла дисциплины «Этика 

делового общения» проводятся на базе учебных корпусов Академии труда и 

социальных отношений. На занятиях практического курса студенты 

обеспечиваются необходимым техническим оборудованием (компьютер, 

проектор, экран и пр.)  и раздаточным материалом для групповой, 

индивидуальной, или самостоятельной работы. Для чтения лекций в 

сопровождении мультимедийных презентаций используются лекционные 

аудитории, оснащенные соответствующим оборудованием. Промежуточная, 

или итоговая аттестация, а также некоторые виды практических занятий в 

форме компьютерной практики проводятся в специализированных 

компьютерных классах Академии. 

Используемые в рамках курса учебно-методические материалы включают 

обучающие и контролирующие программы, слайд-фильмы, наглядные пособия 

(таблицы, схемы и т.п.) и материалы, воспроизводимые с помощью 

мультимедийного оборудования. 

Для обеспечения реализации программы имеются следующее 

материально-техническое ресурсы: интернет ресурсы,  электронные учебные 

пособия, компьютеры, информационные носители (как текстовые, так и 

электронные), обычные учебники и учебные пособия на модульной основе, 

учебно-методические материалы.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» 

к реализации компетентностного подхода, в учебном процессе по дисциплине 
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«Этика делового общения» предусмотрено применение следующих 

образовательных технологий, в том числе активных и интерактивных форм 

проведения практических занятий: 

1. Лекционные занятия: 

- Вводная лекция; 

- Обзорная лекция; 

- Проблемная лекция; 

- Лекция-визуализация. 

2. Практические занятия: 

- Семинары-обсуждения; 

- Коллоквиумы; 

- Деловые игры; 

- Групповые задания; 

- Презентации и майнд-меп. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

1 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням:  

 от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»  

 от 5 до 7 баллов - «базовый уровень» 

 от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 
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Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
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программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

– количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

– количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

– не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

– отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
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Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
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программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Этика делового общения» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 

1. Понятие делового общения, его сущностные характеристики. 

2. Структура общения. 

3. Коммуникация как основа социальных отношений. 

4. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 

5. Характеристики делового общения. 

6. Влияние организационной структуры предприятия на характер 

7. деловых отношений. 

8. Основные типы руководителей и стили руководства. 

9. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров. 

10. Обратная связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности. 

11. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

12. Проблема совместимости и сработанности в группе. 

13. Механизмы взаимопонимания в деловом общении. 

14. Проблема интерпретации невербальных средств коммуникации. 

15. Сознательное и подсознательное в невербальном поведении. 

16. Перцептивный аспект делового общения. 

17. Проблема точности восприятия в процессе делового контакта. 

18. Феномен личного влияния в процессе коммуникации. 

19. Манипуляция, ее типы и признаки. Защита от манипуляции. 

20. Использование «эффектов» восприятия в деловом общении. 

21. Самопрезентация в общении. 

22. Формирование аттракции в общении. 
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23. Интерактивный аспект делового общения. 

24. Стили и формы деловых взаимодействий. 

25. Цели и факторы эффективного слушания в устных формах 

взаимодействий. 

26. Подготовка к публичным выступлениям. 

27. Убеждение и убеждаемость в системе делового общения. 

28. Спор и полемика как формы деловой коммуникации. 

29. Деловые переговоры, их подготовка и проведение. 

30. Деловое совещание, его цели и проведение. 

31. Деловая беседа, ее разновидности. 

32. Основные правила беседы при телефонном общении. 

33. Совещания, презентации: правила их открытия и проведения. 

34. Пресс-конференция, ее организация и проведение. 

35. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 

36. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 

37. Этические нормы делового общения. 

38. Конфликты в деловых отношениях, их причины и сущность. 

39. Динамика и интенсивность конфликтов. 

40. Стратегии выхода их конфликта. Проблема предупреждения конфликтов в 

деловой сфере. 

41. Культурные особенности деловых контактов. 
 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тест № 1 
Проходной балл – 50% 

Время на тест – 25 мин 

Тест на знание бизнес-этикета. 

1. Будущий начальник говорит: «Слушаю вас» - и при этом пишет (или 

читает). Начнете ли вы говорить?  

2. Какой рукой принято вручать визитную карточку?  

3. Во время деловой беседы принесли чай или кофе. Вы уронили чайную 

ложечку на пол. Вы поднимете ее?  
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4. Женщина проходит мимо группы знакомых мужчин. Кто здоровается 

первым?  

5. Кто должен первым приветствовать партнера при встрече: начальник 

(мужчина) или его подчиненная?  

6. Является ли обязательным рукопожатие при встрече знакомых мужчин?  

7. Влияет ли одежда на деловой успех?  

8. Что можно положить в наружный карман пиджака: ручку, карандаш, 

расческу?  

9. Повышает ли понижает престиж делового человека перстень на его руке?  

10. Какой силуэт мужской одежды престижен: расширяющийся книзу или 

кверху?  

11. Облегчают ли шутки взаимопонимание с малознакомым собеседником?  

12. Какая женская одежда наиболее подходит для работы в офисе (платье, 

костюм, блузка с юбкой, брюки)?  

13. Косметика на лице деловой женщины должна быть заметна с близкого 

или среднего расстояния?  

14. Какого цвета рубашку и галстук мужчина должен надевать на деловой 

прием?  

15. Что означает следующий жест партнера по общению: хозяин кабинета во 

время разговора начинает собирать бумаги на столе?  

        Правила  деловых отношений. 

1. Подготовка к публичному выступлению включает ### основные группы 

правил 

а) две 

б) четыре 

в) три                  

2.  Хорошо подготовленное публичное выступление  это 

а) знак уважения к аудитории и  утверждение самооценки                  

б) желание повысить самооценку 

в) желание «выслужиться» перед начальством 

3. Основной частью выступления следует считать 

а)  формирование предложений  по проблеме 

б) перечисление назревших проблем 

в) перечисление достигнутых  результатов 

4. Деловая беседа есть 

а) процесс общения                      

б) монолог выступающего 

в) воспитание 

5. Деловая беседа это же, что и процесс переговоров 

а) правильное определение 

б) определение неправильное 

в) между  понятиями и беседа и переговоры возможно поставить знак 

равенства      
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6.  Собеседование  является наиболее широко применяемым методом 

отбора #### 

а) метода управления 

б) кадров       

в) партнеров 

7. Во время собеседования основное время отводится  

а) работодателю 

б) соискателю               

8.  Конструктивная критика, указывающая на недостатки сотрудника в 

действиях основы  на соблюдении 

а) юридических категорий 

б) этических норм                         

в) традиционной культуры 

Этикет деловых отношений. 

3. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

а) Особенности делового этикета сопряжены с особенностями 

традиционной культуры народов.    

б) Традиционная культура не имеет отношения к формированию 

требований делового этикета. 

4. Особенности делового общения с партнерами из Северной Америки. 

а)  Американцы следуют жесткой дисциплине. 

б) Американцы обсуждают не только общие вопросы, но и детали.         

в)  Американский стиль характеризуется высоким профессионализмом. 

г)  Члены делегации не могут  самостоятельно принимать решения во 

время переговоров.           

д) Американцы достаточно лояльны  на переговорах и с легкостью идут на 

уступки. 

5. Особенности национальной немецкой культуры. 

а) Немцам не свойственно придерживаться дисциплинированности, 

пунктуальности, экономичности и дотошности. 

б)  Для немцев характерно строгое платье, форменное.   

в)  Немцы с легкостью вступают в переговоры. 

г)  Для немцев вступление в переговоры достаточно сложный процесс, 

требуется доскональная подготовка условий переговоров.   

6. Особенности английской деловой культуры. 

а) Англичане меньше внимания уделяют степени подготовленности 

переговоров. 

б) Достаточно гибки и отвечают на инициативы противоположной 

стороны. 

в) Для англичан все деловые вопросы должны разрешаться в рабочее 

время. 

г)  Англичане разрешение нерешенных вопросов переносят на вечернее, 

либо застольное время.   
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7. Деловой этикет во Франции. 

а) Французы ревностно относятся к соблюдению этикетных норм.   

б) Во время переговоров  французы избегают официальных встреч «один 

на один».   

в) Французы менее свободны при принятии самостоятельных решений. 

г) Финал встречи и подписание договоров переноситься на 

неофициальную, застольную часть деловой встречи.   

8. Своеобразие деловой культуры Востока. 

а) Во время переговоров японцы предпочитают развитие личных 

отношений. 

б)  Японцы открыто заявляют о согласии или несогласии. 

в)  Японцы не любят отвечать на уступки партнеров.      

9. Правила вручения подарков. 

а) Подарки следует делать.      

б) Лучше воздержаться от вручения подарков. 

в) Вручение подарков не влияет на партнерские отношения 

8. В качестве подарков могут служить 

а) косметические средства 

б)  изделия из драгоценных металлов 

в) сувенирная продукция вашего производства              

Этикет делового человека. 

1. 1. Правила приветствия в различных ситуациях 

 

№ 

п/

п 

 

Ситуация или вариант 

встречи сотрудников 

Должен быть первым при 

Привет -

ствии 

Рукопо- 

жатии 

Предств- 

лении 

 

1. 

Мужчина 

Женщина 

   

 

2. 

Старший по возрасту 

Младший по возрасту 

   

 

3. 

Старший по 

должности 

Младший по 

должности 

   

 

4. 

Проходящий мимо 

группы 

Стоящий в группе 

   

 

5. 

Входящий в комнату 

Находящийся в 

комнате 

   

6. Обгоняющий идущего    
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7. 

Руководитель 

делегации, входящей в 

комнату 

Руководитель 

делегации, 

находящейся в 

комнате 

   

            Знаком «+» обозначьте первого из сотрудников, 

производивших действие в рассматриваемой ситуации 

 

2. Внешний облик делового человека. 

   а) Предъявляются особые требования к внешнему облику делового 

человека.         

   б) Форма одежды может быть свободной. 

   в) Внешний облик формируется в зависимости от места пребывания. 

3. Костюм делового человека… 

  а) Должен соответствовать определенному стилю. 

б) Деловой костюм должен выдерживать модный стиль, строгие расцветки, 

подбор аксессуаров.             

в) Цвет и стиль не имеют значения. 

г) Выдержать общее впечатление опрятности, аккуратности и 

педантичности в одежде. 

4. Особенности внешнего облика деловой женщины. 

а) Элегантная одежда, привлекательная прическа, тонкий макияж, 

впечатляющие аксессуары.                 

б) Не следует уделять внимание внешнему облику. 

в) Элегантной одежды достаточно. 

г) Следует придерживаться советов окружающих. 

5. Особенности костюма деловой женщины. 

а) Костюм сохраняет консервативный стиль. 

б)  Костюм должен быть выдержан в современном стиле.       

в)   Цветовая гамма колеблется от бледно – желтого до темных, серых 

тонов. 

6. Женский деловой  костюм предполагает  аксессуары 

а) Наличие аксессуаров необязательно. 

б) Аксессуары должны выдерживать цветовую гамму и стиль. 

в)Платье и аксессуары должны соответствовать времени и месту.          

7. Правила поведения в общественном транспорте. 

а) Прежде чем войти, нужно дать возможность выйти пассажирам из         

транспорта.    

б) Уступать места только инвалидам и пожилым людям. 

в) Можно читать газету или журнал в развернутом виде. 

г)  Возможно проигнорировать требования контролера. 
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д) При входе в транспорт следует вперед пропускать женщину.     

е) При выходе следует  пропускать женщину. 

ж) В такси  женщину сажают на переднее сиденье. 

з) В такси женщину сажают сзади, с права.           

8. Правила поведения в гостинице. 

а)  При прибытии следует обращаться  к администратору.     

б)   Расценки выясняют у соседа по номеру. 

в)  В ресторан или буфет можно войти в свободной одежде. 

г) Возможно менять установленный порядок в гостинице. 

д)  Следует строго придерживаться выработанных норм поведения в 

данной гостинице.      

9. Правила поведения в театре, кино, на концерте. 

а) Возможно опоздать. 

б) Не следует опаздывать.       

в) Разрешается есть во время демонстрации фильма, спектакля и т.д. 

г) Разрешается расслабиться и вытянуть ноги под кресло впереди 

сидящего, облокотиться на спинку переднего кресла, постукивать по 

подлокотникам. 

д)  Возможно вести беседу во время демонстрации представления. 

е) Следует во время антракта покидать непонравившееся представление.   

10. Этикет деловых приемов. 

а) Деловые приемы подразделяются на официальные и не официальные.    

б) Деловые приемы это вечерние застолья. 

в) Деловые приемы подразделяются на: деловой завтрак, ланч, чай, обед, 

ужин.     

г) Прием типа коктейль, обед – буфет, «жур - фикс», «Бокал 

шампанского».   

д)  Во время дневных приемов разрешается употребление крепких 

горячительных напитков. 

е)  Во время дневных приемов следует принимать легкие вина, либо вообще 

не употреблять крепленных напитков.   

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он решил 90-100%  

заданий 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он решил 75-89%  заданий  

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 50-

74%  заданий 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 

менее 50% заданий 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 2. Психологическое влияние в процессе общения. 

Перечень вопросов для проведения коллоквиума: 
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1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 

2. Психологические приемы формирования аттракции. 

3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство комплимента. 

4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным 

людям. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 3. Психологические особенности общения руководителя с 

коллективом.     

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе. 

1. Функции руководителя в коллективе. 

2. Этапы формирования коллектива.  

3. Характеристика отношений между руководителем и подчиненными. 

4. Морально-психологический климат в коллективе. 

5. Нормы этичного поведения руководителя. 

6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
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 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Тема 4. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.      

Темы для проведения презентации: 

 

1. Что в большей степени соответствует американским традициям деловой 

этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 

3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 

4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 

5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 

6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 

укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской этике 

бизнеса? 

9. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» выберите 

одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень основных 

элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. Представьте 

материал в табличной форме: 

Этика деловых отношений в ____________________________________ 

 

Элементы этики 

Деловых отношений 

 

Пояснение 

 

 

Ваши действия на 

деловой встрече 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 
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Тема 6. Инновационные технологии в сфере индустрии развлечений и шоу-

бизнеса 

Темы для проведения презентации: 

1.Долгосрочные целевые программы развития культуры и искусства. 

2.Телевизионные эстрадные конкурсы как современная технология в 

поиске молодых талантов.  

3.Музыкальный проект. 

4. Реалити-шоу. 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Тема 5.  Собеседование. Деловое совещание. 

Перечень  тем для проведения круглого стола: 

1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 

2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 

3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 

4. Деловая игра «Интервью». 

5. Практическое задание:  

1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 

2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 

 – в банке, 

      - в рекламном агентстве, 

- на телевидении, 

- в медицинском учреждении. 
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Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
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