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1.Пояснительная записка  

Цели дисциплины  

Налоговая система как самостоятельная научная дисциплина изучает 

теоретические основы налогов и налогообложения, рассматривает сущность, функции и 

роль налогов в формировании централизованных ресурсов государства. Уделяет большое 

внимание методам налогового планирования,  достижению как текущих, так и 

стратегических целей. 

Цель  изучения дисциплины: 

- формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  при расчете 

налоговых ставок. 

Изучение курса «Налоговая система» способствует решению следующих 

 задач: 

-рассмотреть налоговую политику государства; 

-проанализировать налоговые отношения, основные подходы к определению 

налогооблагаемой базы и элементам налоговой системы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ. . Дисциплины по выбору.  

Для  полного  освоения  курса  студент  должен  знать  основные положения  

следующих дисциплин:  «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное 

обращение и кредит»»,  «Финансовая  математика»,  «Экономика  предприятия»,  уметь  

осуществлять  налоговые  расчеты, использовать нормативные правовые документы для 

получения необходимой информации,  владеть  компьютерной  программой  Microsoft  

Excel. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает: как осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

практических задач по 

расчету налоговых 

элементов; знать элементы 

действующих налогов: кто 

является 

налогоплательщиком, как 

исчисляется 

налогооблагаемый оборот, 

налогооблагаемая база, как 

устанавливаются ставки 

налогов, каковы льготы, 

налогооблагаемый период, 

порядок их расчета. 

Умеет: ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

Российской Федерации, а 
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также в принятых в 

соответствии с ним 

законодательных и 

нормативных актах. 

ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

 Знает: основные понятия 

теории налогообложения; 

элементы налоговой 

системы; 

Умеет: собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально – экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 

 Знает: порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

организациями и 

физическими  

лицами; 

Умеет:  пользоваться 

нормативными документами; 

 исчислять налоги и сбора, 

уплачиваемые 

организациями и 

физическими лицами; 

 заполнять налоговые 

декларации. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу / 

тестирование. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие налоговой 

системы, ее состав. 

Становление и развитие 

налоговой системы России 

2 2 -   

2. Налог на прибыль 2 - 2   

3. Налог на добавленную 

стоимость  

2 - 2   

4.  Налог на доходы 

физических лиц 

2 - 2   

5. Региональные и местные  

налоги и сборы 

4 2 2   

6.  Упрощенная  система 

налогообложения 

2 2 -   

7. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 6 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Понятие налоговой системы, ее состав. Становление и развитие 

налоговой системы России. Понятие налоговой системы. Система налогов и сборов 

Российской Федерации. Виды налогов и сборов. 
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Тема 5. Региональные и местные налоги и сборы. Налоги, относящиеся к 

региональным. Налог на имущество организаций. Налог с продаж. Налог на игорный 

бизнес. Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 6. Упрощенная  система налогообложения. Сущность и принципы 

упрощенной системы налогообложения. 

Вид аудиторной работы: практические занятия. 

Тема 2. Налог на прибыль. 

Вопросы темы: 

1.История возникновения налога на прибыль в нашей стране. 

2. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах.  

3.Троякое значение налога на прибыль.  

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Вопросы темы: 

1. Введение НДС в России.  

2.Оплата НДС.  

3.Налоговый период по НДС и сроки уплаты НДС. 

4. Роль счетов-фактур в уплате НДС. 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц. 

Вопросы темы: 

1.Место налога на доходы физических лиц в доходах бюджетной системы 

Российской Федерации.  

2.Принципы подоходного обложения физических лиц в Российской Федерации.  

3.Налоговые льготы на доходы физических лиц.  

4.Порядок исчисления налога. 

5. Налоговый период. 

Тема 5. Региональные и местные налоги и сборы. 

Вопросы темы: Расчет региональных и местных налогов. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Понятие налоговой системы, 

ее состав. Становление и 

развитие налоговой системы 

России 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Налог на прибыль Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 

- доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 30. 
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3. Налог на добавленную 

стоимость  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования презентации: 0 

- доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

10. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

13. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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4.  Налог на доходы 

физических лиц 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

2-есть небольшое отступление от регламента; 3- 

регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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5. Региональные и местные  

налоги и сборы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал менее 35 баллов, 

то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое количество баллов 

(минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета - устный ответ, согласно вытянутому вопросу / 

тестирование. 

Тема 1. Понятие налоговой системы, ее состав. Становление и развитие 

налоговой системы России.  

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. 

6. 

 Упрощенная  система 

налогообложения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Налоговая система, ее элементы и принципы построения. 

3. Влияние колебаний экономического и социального курсов на изменения в 

системе налогообложения в условиях рынка. 

4. Налогообложение как способ регулирования доходов и источник 

пополнения государственных средств. 

5.Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. 

6. Виды налогов и сборов. 

7. Этапы развития налоговой системы. 

8. Классификация налогов. 

9. Принципы построения налоговой системы. 

10. Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж 

Тема 2. Налог на прибыль. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.История возникновения налога на прибыль в нашей стране. 

2. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах.  

3.Троякое значение налога на прибыль.  

4. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

5.Плательщики налога: организации, осуществляющие в России 

предпринимательскую деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в 

том числе бюджетные, кредитные и страховые организации. 

6.Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база.  

7.Методы учета поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. 

8. Ставки налога на прибыль, критерии их дифференциации, межбюджетное 

распределение ставок. 

9.Налоговый период по налогу на прибыль организаций.  

10.Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты. 

11.Особенности налогообложения прибыли банков 

12.Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 

13.Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ 

14.Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

15.Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования 

в России 

Вопросы занятия: 

Практическая работа 
Задача. Организация, применяющая с 1 января 2014 г. упрощенную систему 

налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на расходы. В 2014 г. доход организации составил 500 000 руб. 22 февраля этого же года 

организация купила принтер стоимостью 90000 руб. со сроком службы 5 лет и ввела его в 

эксплуатацию. Материальные расходы организации составили 250 000 руб., расходы на 

оплату труда — 90 000 руб., расходы на сертификацию продукции — 270 00 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по итогам 

года. 

Задача. Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций: 

Показатель Дата 

 

 
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Основные 

фонды 

87000 87000 860000 850000 85 500 98000 132 000 

Износ 

основных 

12 300 12 400 14100 15 100 16 600 19100 19 400 
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фондов 

Необходимо рассчитать налог на имущество за полугодие отчетного года. 

Задача. Гражданин А. В. Воробьев сдал в аренду часть земельного участка 

площадью 100 м
2
. Участок расположен в Тюменской области в населенном пункте с 

численностью населения 65 000 человек. 

Необходимо рассчитать сумму земельного налога, подлежащую уплате в бюджет, 

если общая площадь земельного участка составляет 300 м
2
. 

Задача. Организация имеет два филиала. Среднесписочная численность персонала 

организации составляет 700 человек, в т.ч. филиала А-250 человек, филиала Б – 100 

человек.  

Расходы на оплату труда всего по организации  составили 420000 руб., в т. ч. По 

филиалу А-150000 руб., филиалу Б- 80000 руб. 

Остаточная стоимость объектов основных средств организации – 150000 руб., в т.ч. 

в филиале А- 40000 руб., филиале Б  - 15000 руб. Налоговая база по налогу на прибыль 

всего по организации составила 870000 руб. 

Определить сумму прибыли, которую головная организация должна заплатить по 

месту нахождения филиала А и филиала Б, если для расчета принимается показатель 

удельных расходов на оплату труда. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета.  

2.Влияние НДС на цену товара и его значение в макроэкономическом 

регулировании. 

3.Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ. 

4.Операции, признающиеся объектом налогообложения.  

5.Налоговая база при исчислении НДС. 

6.Ставки и льготы по НДС.  

7.Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). 

8.Налоговый период по НДС.  

9.Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

10. Введение НДС в России.  

11. Роль счетов-фактур в уплате НДС. 

Вопросы: 

Задача № 1. В феврале текущего года организация построила и ввела в 

эксплуатацию производственный склад. Общая величина затрат на его строительство 

составила 1 млн. 200 тыс. руб., в том числе: материалы — 600 000 руб. (в том числе НДС 

18 %), заработная плата работников с учетом начисленных сумм единого социального 

налога — 400000 руб., амортизация основных средств, использованных при 

строительстве, — 200 000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета. 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Место налога на доходы физических лиц в доходах бюджетной системы 

Российской Федерации.  
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2.Принципы подоходного обложения физических лиц в Российской Федерации.  

3.Налоговые льготы на доходы физических лиц.  

4.Порядок исчисления налога. 

5. Налоговый период по НДФЛ. 

6.Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), его значение в доходной части бюджета.  

7.Категории налогоплательщиков.  

8.Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации. 

9.Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ.  

10.Особенности определения доходов отдельных иностранных граждан.  

11.Устранение двойного налогообложения.  

12.Порядок определения налоговой базы. Особенности ее определения при 

получении доходов в натуральной форме, в виде материальной выгоды.  

13.Доходы не подлежащие налогообложению. 

14.Характеристика отдельных видов льгот.  

15.Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые 

вычеты. 16.Общие и специальные ставки налога. Ставки налога на нерезидентов.  

17.Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. 

 18.Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории 

налогоплательщиков.  

19.Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета.  

20.Вычеты из совокупного облагаемого дохода.  

21.Особенности исчисления налога налоговыми агентами и сроки уплаты в 

бюджет. 

22.Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам, 

занимающимся частной практикой.  

23.Авансовые платежи индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. Региональные и местные налоги и сборы.  
Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1.Налогоплательщики налога на имущество организаций.  

2.Объекты налогообложения – основные средства, нематериальные активы, запасы 

и затраты, находящиеся на балансе предприятия. 

3. Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый 

период. Отчетный период. Ставка налога. 

4. Порядок исчисления и уплаты. 

5.Плательщики налога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и 

уплаты. 

6.Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога.  

7.Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 

8.Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, 

документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления 

налоговой базы.  

9.Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному налогу, 

дифференциация ставок (по землям сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения). 

10.Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога 

на строения, помещения и сооружения.  

11.Категории граждан освобождаемые от налога. Порядок исчисления и уплаты 

налога. 

12.Налоги, относящиеся к региональным.  
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Тема 6. Упрощенная  система налогообложения. Сущность и принципы 

упрощенной системы налогообложения. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Темы рефератов: 

1. Упрощенная система налогообложения в РФ 

2. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его 

применения в России 

3. Единый налог на вмененный доход: действующий механизм исчисления и 

пути его совершенствования 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

1. Право применения упрощенной системы налогообложения 

2. Объекты налогообложения и налоговые ставки при упрощенной системе 

налогообложения. 

3. Минимальный налог, в каких случаях он уплачивается 

4. Для каких видов деятельности применяется единый налог на вмененный 

доход 

5. Плательщики и объекты налогообложения ЕНВД. 

6. Единый сельскохозяйственный налог, и в каких случаях он уплачивается. 

7. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

8. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

9. Налогообложение страховой деятельности. 

10. Упрощенная система налогообложения: сущность, назначение, основные 

элементы. 

Содержание тестовых материалов 

1. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя: 
а) только Налоговый кодекс РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы; 

в) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-

правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-

правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

постановления Правительства РФ и письма министерств и ведомств, в том числе органа, 

уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

2. Выберите наиболее полное определение налоговой системы: 
а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей; 

б) совокупность установленных государством условий налогообложения; 

в) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность 

принципов, форм и методов организации налогообложения, осуществления налогового 

контроля, а также система ответственности за нарушение налогового законодательства. 

3. Цель введения налогов в современном обществе — это (допускается 

несколько ответов): 
а) покрытие государственных расходов; 

б) реализация целей политики государства; 

в) только регулирование экономических процессов в обществе; 

г) исключительно содержание аппарата государственной власти и бюджетной 

сферы. 

4. Для налогов характерны следующие признаки (несколько ответов): 
а) добровольность; 
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б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) дифференцированная ставка в зависимости от социального положения. 

5. Пропорциональный метод налогообложения означает, что: 
а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы налоговая ставка снижается. 

6. Равный метод налогообложения означает, что: 
а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка снижается. 

7. Налог — это: 
а) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц в качестве компенсации за услуги государства; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций 

или физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций 

или физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав и выдачу 

разрешений. 

8. Сбор — это: 
а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических 

лиц; 

б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение 

государственными органами определенных действий; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений и лицензий. 

9. Местные налоги и сборы вводятся: 
а) только Налоговым кодексом РФ; 

б) Налоговым кодексом РФ и законами местных органов власти; 

в) Налоговым кодексом РФ, законом субъекта РФ и постановлениями местных 

органов власти; 

г) только законами и постановлениями местных органов власти. 

10. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов 

предусматривает: 
а) согласованное введение каких-либо налогов; 

б) формирование единого экономического пространства Российской Федерации; 

в) запрет на установление каких-либо налогов, не входящих в 

этот перечень. 
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11. Применяется ли законодательство о налогах и сборах к отношениям по 

установлению, введению и взиманию таможенных и платежей: 
а) да; 

б) нет; 

в) нет, если иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным кодексами РФ. 

12. Разграничивая сферы применения налогового и таможенного 

законодательств. Налоговый кодекс РФ устанавливает особые правила в 

отношении: 
а) налога на добавленную стоимость при импорте товаров; 

б) акцизов при экспорте товаров; 

в) налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте товаров. 

13. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются: 
а) в соответствии с письмами Федеральной налоговой службы РФ; 

б) в пользу налогоплательщика; 

в) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

г) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости 

налогов). 

14. Акты местных органов самоуправления, федеральных органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов государственных внебюджетных 

фондов по вопросам, связанным с налогообложением и сборами: 
а) дополняют налоговое законодательство и обязательны к применению; 

б) не могут изменять и дополнять законодательство о налогах и сборах; 

в) изменяют нормативно-правовые акты в пределах, установленных 

Правительством РФ; 

г) изменяют и дополняют Налоговый кодекс РФ в случаях, прямо не оговоренных. 

15. Акты законодательства, устанавливающие новые налоги и сборы, 

начинают свое действие по срокам: 
а) с момента опубликования в соответствующих средствах массовой информации; 

б) с 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со 

дня их официального опубликования; 

в) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 

г) с 1-го числа следующего налогового периода, но не ранее одного месяца со дня 

опубликования. 

16. Перечислите государственные органы, относящиеся к налоговым органам: 
а) Федеральная налоговая служба Министерства финансов РФ; 

б) таможенные органы; 

в) органы внебюджетных государственных фондов; 

г) Федеральная налоговая служба Министерства финансов, таможенные органы, 

органы внебюджетных государственных фондов. 

17.Плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) — это (допускаются 

несколько вариантов ответа): 
а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус юридического 

лица, осуществляющие производственную и коммерческую деятельность; 

б) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 

в) лица, использующие наемный труд для личных целей. 

18. Налогом на добавленную стоимость облагаются обороты по: 

а) реализации продукции, услуг; 

б) реализации имущества путем конфискации от лица государства; 

в) передаче имущества, если такая передача носит инвестиционный характер. 

19. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС: 
а) является единым на всей территории РФ; 
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б) может быть расширен субъектом РФ; 

в) может быть изменен нормативными актами федерального законодательства о 

налогах и сборах, но в строгом соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

20. Счет-фактура подписывается: 
а) руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными лицами, 

уполномоченными на то приказом по организации или доверенностью от имени 

организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 

21. При реализации на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную 

валюту НДС взимается: 
а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату реализации; 

б) исключительно в иностранной валюте; 

в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, 

действующему на день уплаты. 

Перечень вопросов  к зачету: 

1.Экономическое содержание налогов. 

2.Элементы налога. 

3.Классификация налогов 

4.Плательщики налога на прибыль организаций, объект налогообложения и ставки. 

5.Методика исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. 

6.Особенности  налогообложения организаций, перешедших на упрощенную 

систему налогообложения. 

7.Региональные налоги: их роль и место в налоговой системе. 

8.Методика расчет аналога на имущество организаций. 

9.Ставка  и льготы по налогу на имущество организаций, порядок применения в 

Тюменской области. 

10.Сущность и назначение инвестиционного налогового кредита, его формы. 

11.Порядок исчисления и уплаты транспортного налога, льготы по налогу, в том 

числе по Тюменской области. 

12.Плательщики налога  на добавленную стоимость, объекты налогообложения, 

ставки. 

13.Порядок освобождения от обязанностей налогоплательщика налога на 

добавленную стоимость. 

14.Перечень товаров, работ и услуг, освобождаемых от налога на добавленную 

стоимость. Сроки уплаты налога в бюджет. 

15.Плательщики акцизов и объект налогообложения. 

16.Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов и предоставления 

деклараций. 

17.Виды местных налогов и сборов, их характеристика. 

18.Налоговые вычеты по НДФЛ. 

19.Порядок определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

20.Ставки и льготы по налогу на доходы физических лиц, порядок их применения. 

21.Состав необлагаемых доходов при исчислении налога на доходы  с физических 

лиц. 

22.Декларирование годового дохода граждан, порядок и сроки предоставления 

деклараций в налоговые органы. 

23.Состав плательщиков и объекты обложения налогом на имущество физических 

лиц. 

24.Ставки и порядок исчисления налога на строение, помещения и сооружения. 

25.Земельный налог: элементы. 

26.Участники налоговых правоотношений. 
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27.Место и роль Налогового кодекса в системе российского законодательства. 

28.Система налогов и сборов в РФ. 

29.Налоговые агенты: права, обязанности, ответственность. 

30.Налогоплательщики, их права и обязанности. 

31.Налоговые органы, их права и обязанности. 

32.Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Знает: как 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

практических задач 

по расчету налоговых 

элементов; знать 

элементы 

действующих 

налогов: кто является 

налогоплательщиком, 

как исчисляется 

налогооблагаемый 

оборот, 

налогооблагаемая 

база, как 

устанавливаются 

ставки налогов, 

каковы льготы, 

налогооблагаемый 

период, порядок их 

расчета. 

Умеет: 

ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

Российской 

Федерации, а также в 

принятых в 

соответствии с ним 

законодательных и 

нормативных актах. 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно  

способен 

ориентироваться в 

Налоговом кодексе 

и других 

документах 

налоговой 

системы, как 

 заполнять 

налоговые 

декларации. 

  

2. ПК-1.Способен Знает: основные Реферат Знает, как 
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осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

понятия теории 

налогообложения; 

элементы налоговой 

системы; 

Умеет: собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально – 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

рассчитывать 

налоговую базу, 

суммы налоговых 

выплат и другие 

показатели 

налоговой 

системы, порядок 

исчисления 

налогов и сборов. 

 

3. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: порядок 

исчисления и уплаты 

налогов и сборов 

организациями и 

физическими  

лицами; 

Умеет:  пользоваться 

нормативными 

документами; 

 исчислять налоги и 

сбора, уплачиваемые 

организациями и 

физическими 

лицами; 

 заполнять налоговые 

декларации. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

может работать с 

Налоговым 

кодексом РФ и 

другими 

электронными 

источниками 

Федеральной 

налоговой службы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1.Основная литература:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6- ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. 

№11-ФКЗ)// [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 145-ФЗ от 

31.07.98 г. (ред. от 27.12.2019) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 19.03.2020) 

3. Налоговый кодекс РФ 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и 

дополнениями 2019 г. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 12.03.2020) 

4. Романов, А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. 

Колчин. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/
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https://znanium.com/catalog/product/1029672 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

5.Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. 

Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d0defb73bb9.03631634. - ISBN 978-

5-16-013779-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953866 

(дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2. Дополнительная литература:  
 1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : Учебник 

/ И. М. Александров. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2009. - 228 с. - 

ISBN 978-5-394-00440-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/411397 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2.Пансков В. Г.Налоговая система Российской Федерации: проблемы становления 

и развития : монография / В.Г. Пансков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 

246 с. — (Научная книга). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923498 

4.Попов, Е. М. Налоги и налогообложение / Попов Е.М., - 2-е изд. - Мн.:Вышэйшая 

школа, 2013. - 319 с.: ISBN 978-985-06-2327-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/509273 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

5. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение: практикум : учебное пособие / Е.Ю. 

Сидорова, Д.Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 309 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016631-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1168490 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 6. Чурзина, И.В. Налоги и налогообложение : учебно-методический комплекс / 

И.В. Чурзина. — 3-е изд, испр. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 

2013. — 208 с. - (Учебники и учебные пособия). - ISBN 978-5-211-06451-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1022620 (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //[Электронный ресурс] URL:   

www.minfin.ru 

2. Официальный сайт компании «Консультант плюс»// [Электронный ресурс] URL:   

www.consultant.ru  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс] URL:  www/ qks.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

https://znanium.com/catalog/product/1029672
https://znanium.com/catalog/product/953866
https://znanium.com/catalog/product/411397
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923498
https://znanium.com/catalog/product/509273
https://znanium.com/catalog/product/1168490
https://znanium.com/catalog/product/1022620
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Прикладная экономика» являются: ознакомление 

студентов с концептуальными основами экономики хозяйствующих субъектов как 

современной науки об экономических механизмах функционирования предпринимательских 

бизнес-структур; формирование экономического мировоззрения на основе знания 

особенностей социально-экономических систем; воспитание навыков экономической 

культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов представлений о предпринимательстве; 

• изучение содержания экономической деятельности организации (предприятия) и 

совокупности производственных ресурсов, определяющих его функционирование в 

рыночных условиях; 

• изучение системы экономических показателей, методов их расчета и применения для 

повышения эффективности деятельности организации (предприятия); 

• формирование умений и навыков определения и решения экономических проблем 

хозяйствующих субъектов. 

1.1.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная экономика» относится к базовой части модуля (Б1). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: История, Философия, Информатика, 

Экономическая теория, История экономических учений, Экономика отрасли, 

Документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-1 - Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 Знает: основные понятия 

экономики, экономические 

законы, сущность 

экономических категорий. 

Умеет: осуществлять расчеты 

основных показателей, 

применить экономические 

законы к современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

 ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает: содержание 

методических материалов по 

вопросам экономики 

организации (предприятия). 

Умеет: выявлять основные 

факторы, определяющие 

направления и результаты 

деятельности организации 

(предприятия); оценивать 

затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, 

определять эффективность 

предлагаемых мероприятий и 



принимаемых решений. 

ПК-2 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования. 

 Знает: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

профессионального 

образования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ Наименование Объем дисциплины, час. 



п/п 
 

разделов 
 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Субъекты 

хозяйствования. 

1 1 1   

2. Производственная 

программа и 

производственная 

мощность 

предприятия. 

1 - 1   

3. Основные фонды 

и оборотные 

средства. 

2 1 1   

4. Трудовые 

ресурсы 

предприятия. 

1 - 1   

5. Издержки 

производства и 

обращения. 

1 1 -   

6. Цены и 

ценообразование. 

2 1 1   

7. Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия. 

2 1 1   

8. Экономическая и 

социальная 

эффективность 

производства. 

2 1 1   

9. Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 144 6 8  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Субъекты хозяйствования 

Изучение основных черт предприятия. Признаки предприятия как хозяйствующего 

субъекта. Содержание, цели и задачи деятельности предприятия. Внешняя среда 

предприятия и ее состав. Факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие, их 

влияние на экономику предприятия. Внутренняя среда предприятия и ее основные элементы. 

Общая и производственная структура предприятия. Виды производственной структуры. 

Пути совершенствования производственной структуры   

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 

Товарная политика. Номенклатура и ассортимент. Факторы, определяющие товарную 

политику предприятия. Товарный знак. Товарная марка. Сущность производственной 

программы. 



Производственная мощность предприятия. Понятие и виды. Основные направления 

улучшения использования производственной мощности.  

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства 

Состав и структура основных фондов. Износ основных фондов. Виды износа. 

Амортизация основных фондов, ее содержание и назначение. Показатели наличия, состояния 

и использования основных фондов. Сущность оборотных средств предприятия. Состав и 

структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов и оборотных средств.  

Тема 4. Издержки производства и обращения 

Понятия и виды издержек. Сущность и назначение себестоимости продукции (работ, 

услуг). Группировка затрат по экономическим элементам и статьям расходов. 

Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия 

Выручка от реализации (продаж) продукции (работ, услуг). Прибыль как финансовый 

результат. 

Экономическая сущность и функции прибыли. Виды прибыли, порядок их 

определения. 

Распределение и использования прибыли. Методы распределения прибыли. 

Направления использования прибыли. Экономическая сущность рентабельности. Показатели 

рентабельности. Порог рентабельности (точка безубыточности). Пути повышения 

рентабельности. 

Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства 

Понятие эффекта и эффективности. Обобщающие показатели эффективности 

производства. Социальная эффективность. Система показателей экономической 

эффективности. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Субъекты хозяйствования. 

Вопросы темы: 

1.Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

2.Производственные и рыночные связи предприятия. Конкуренция и предприятие. 

3. Экономика предприятия в системе права. 

Практическое занятие 2. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия. 

Вопросы темы: 

1.Конкурентоспособность продукции предприятия. Факторы конкурентоспособности. 

2. «Петля качества» продукции (МС ИСО 9000), стандартизация и сертификация 

продукции. 

3.Схема расчета производственной мощности предприятия. 

4.Решение задач по теме. 

Практическое занятие 3. Основные фонды и оборотные средства. 

Вопросы темы: 

1.Экономическая сущность и значение основных производственных фондов. 

2.Оценка, износ и амортизация основных фондов предприятия. 

3.Показатели экстенсивного и интенсивного использования фондов. 

4.Пути экономии материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. 

5. Решение задач по теме. 

Практическое занятие 4. Трудовые ресурсы предприятия. 

Вопросы темы: 

1.Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». 

2.Распределение трудовых ресурсов на предприятии. 

3.Заработная плата в современных условиях. 

4.Нормирование и оплата труда. 



5.Решение задач по теме. 

Практическое занятие5. Издержки производства и обращения. 

Вопросы темы: 

1.Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции.  

2.Планирование себестоимости. 

3.Методы учета себестоимости. 

Практическое занятие 6. Цены и ценообразование. 

Вопросы темы: 

1.Понятие «Ценовая политика» предприятия, ее цели. 

2.Анализ ценообразующих факторов: спрос, предложение, эластичность … 

3.Решение задач по теме 

Практическое занятие 7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Вопросы темы: 

1.Точка безубыточности. Нахождение критической точки на примере. 

2.Анализ прибыли и рентабельности по показателям (на примере). 

3. Планирование прибыли. 

Практическое занятие 8. Экономическая и социальная эффективность производства. 

Вопросы темы: 

1.Инновационная деятельность предприятия. 

2.Инвестиционная деятельность предприятия. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 

3.Риск в деятельности предприятия. Снижение риска в деятельности предприятия. 

4.Диагностика кризисов в ЖЦП. Антикризисное управление деятельностью 

предприятия. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



1. Субъекты хозяйствования. Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых 

пойдет речь в презентации. Во введении определяется актуальность 

темы, дается характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. Рассматриваются 

варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых 

или рекомендуемых документах. 

2. Производственная программа и 

производственная мощность 

предприятия. 

3. Основные фонды и оборотные 

средства. 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат 

информацию и отражают суть вопроса или исследования 

применительно к данной ситуации. 

Выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад);  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, 

выделив три источника библиографической информации:  

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная 

информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.);  

- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и 

т. д.);  

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной 

темой и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

- к структуре доклада — она должна включать: краткое введение, 

обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; 

список использованной литературы;  

- к содержанию доклада — общие положения надо подкрепить и 

пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные 

главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные 

соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями 



4. Трудовые ресурсы предприятия. Составление опорного конспекта — представляет собой видв 

неаудиторной самостоятельной работы студента по созданию 

краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей 

суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван 

выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с другими 

элементами. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок. 

5. Издержки производства и 

обращения. 
Выполнение кейс-задания. 

 Цель самостоятельной работы: формирование умения 

анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной 

информации, принятие решений в условиях недостаточной 

информации. Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе практических проблемных 

ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Выполнение задания:  

1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения: — 

титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса; — 

введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об 

истории вопроса, указывается время начала действия; — основная 

часть, где содержится главный массив информации, внутренняя 

интрига, проблема; — заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);  

2) подобрать приложения с подборкой различной информации, 

передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, 

видео и др.);  

3) предложить возможное решение проблемы 

6. Цены и ценообразование. Разработка тестовых заданий. 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня умений и знаний, 

обучающегося. Тестирование используется для оценки 

сформированности знаний и умений, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. 

Каждое тестовое задание должно подчиняться общим требованиям: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, который может 

изменяться после статистической оценки трудности задания и 

выбора стратегии предъявления заданий теста;  

- каждое задание имеет эталон правильного ответа (эталон 

оценивания для заданий со свободно конструируемым ответом);  

- в задании все элементы располагаются на четко определенных 

местах, фиксированных в рамках выбранной формы;  

- для заданий разрабатывается стандартная инструкция по 

выполнению, которая не меняется в рамках каждой формы и 

предваряет формулировку заданий в тесте;  

- для каждого задания разрабатывается правило выставления 

оценки, общее для всех заданий одной формы и сопровождающееся 

инструкцией по проверке со стандартизированными процедурами 

подсчета сырых (первичных) баллов по тесту. 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

7. 

 

Финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

 

 

Составление таблицы экономических показателей. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графытаблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к 

контролю позаданной теме. 

8. Экономическая и социальная 

эффективность производства. 

 

Составление кроссворда по теме. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов нужно 

заполнить буквами, составляющими пересекающиеся слова. 

Правила составления кроссворда: 

- можно включать не более трех однородных понятий и не 

включать однокоренные слова.  

- имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех 

слов.  

- слов с правильным чередованием согласных и гласных букв 

может быть не более половины. 

- начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это 

не является целью (составление кроссворда на одну из букв 

алфавита). 

- слова должны быть в именительном падеже и единственном 

числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа. 



1. УК-1 - Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знает: основные 

понятия 

экономики, 

экономические 

законы, сущность 

экономических 

категорий. 

Умеет: 

осуществлять 

расчеты основных 

показателей, 

применить 

экономические 

законы к 

современным 

условиям, 

рассчитать 

показатели. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Мультимедийная 

презентация. 

Решение задач. 

 

Формирование у 

студентов 

практических 

навыков 

рационального 

хозяйствования и 

умения принимать 

рациональные 

решения в 

меняющихся 

экономических 

ситуациях. 

2.  ПК-1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: содержание 

методических 

материалов по 

вопросам 

экономики 

организации 

(предприятия). 

Умеет: выявлять 

основные факторы, 

определяющие 

направления и 

результаты 

деятельности 

организации 

(предприятия); 

оценивать затраты 

и измерять отдачу 

производственных 

ресурсов, 

определять 

эффективность 

предлагаемых 

мероприятий и 

принимаемых 

решений. 

 Осуществляет 

расчеты основных 

показателей; 

Способен применить 

экономические 

законы к 

современным 

условиям, рассчитать 

показатели. 

3. ПК-2 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

 Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 



технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1. Жиделева, В. В. Экономика предприятия: учебное пособие / В. В. Жиделева, 

Ю. Н. Каптейн. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 133 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005672-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041946  (дата обращения: 15.03.2020).  

2.  Паламарчук, А. С. Экономика предприятия: учебник / А.С. Паламарчук. — 

Москва: ИНФРА-М, 2018. — 458 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009836-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/929666  (дата 

обращения: 15.03.2020). 

7.2. Дополнительная литература:      
1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. 

Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и к», 2018. — 

372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093513  (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Суслова, Ю. Ю. Экономика предприятия: организационно-практические 

аспекты: Учебное пособие / Суслова Ю.Ю., Петрученя И.В., Белоногова Е.В. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 156 с.: ISBN 978-5-7638-3392-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968037  (дата обращения: 15.03.2020).  

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
№ 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, 

офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено 

проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1041946
https://znanium.com/catalog/product/929666
https://znanium.com/catalog/product/1093513
https://znanium.com/catalog/product/968037
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Пояснительная записка  

С развитием рыночных отношений возрастает роль экономического анализа, 

который является основой составления бизнес-плана, маркетинговых исследований, 

разработки финансовой политики хозяйствующего субъекта. Учебная дисциплина 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  устанавливает базовые знания, 

необходимые для получения профессиональных умений и навыков.  

Цель дисциплины - изучение  взаимозависимости экономических явлений и 

процессов.  

Задача - научиться определять влияние факторов на экономические результаты и 

выявлять резервы повышения их эффективности. 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее 

прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1.В.ДВ. Дисциплина по выбору. 

Изучению курса «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» предшествуют 

следующие дисциплины: Экономическая теория; Прикладная экономика, Статистика, 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: 

Экономический анализ, Инвестиционная деятельность. Изучение программного материала 

должно способствовать формированию у студентов нового экономического мышления. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: история возникновения анализа 

хозяйственной деятельности, экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов, основы статистики, финансовой системы, кредитной системы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

 Знает: как  осуществлять 

поиск в бухгалтерской и 

статистической отчетности  

предприятия необходимую 

информацию для анализа 

деятельности предприятия и 

для расчета необходимых 

экономических показателей 

Умеет: работать с  

информацией, содержащейся 

в бухгалтерской и 

статистической отчетности  

предприятия; рассчитывать 

аналитические показатели, 

анализировать и делать 

выводы. 

ПК-1. Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

 Знает: как рассчитывать 

экономические показатели, 

анализировать финансово-
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предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

хозяйственную деятельность 

предприятия, применить на 

практике полученную 

информацию для 

обучающихся. 

Умеет: сформулировать 

полученные выводы в 

доступной форме для 

обучающихся с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

ПК-2. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 

 Знает: сущность 

экономических явлений и 

процессов 

Умеет: детализировать, 

систематизировать и 

моделировать, определять 

влияние факторов, 

использовать результаты 

экономического анализа для 

выявления эффективности 

работы предприятия. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

        9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

162 162 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях.  

Шкала перевода баллов: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета устный ответ, согласно вытянутому вопросу / 

тестирование. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Методологически

е основы 

факторного 

анализа. 

 

6 

 

2 

 

4 

- - 

2. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

6 2 4 - - 

3. Анализ 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособно

сти предприятия.  

6 2 4 - - 

4. Зачет    - 0,2 

 Итого (часов) 180 6 12 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Методологические основы факторного анализа. 
Детерминированное моделирование. Типы факторных моделей, способы 

преобразования и измерения влияния факторов. Способы изучения стохастических связей. 

Методика выявления резервов. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Вопросы темы: Расчет факторных моделей. Оценка влияния факторов. 

1. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности.  

2. Анализ использования труда.  

3. Анализ использования заработной платы.  

4. Анализ использования средств труда.  

5. Анализ себестоимости продукции.  
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6. Анализ использования оборотных средств.  

7. Анализ эффективности лизинга.  

8. Анализ эффективности франчайзинга.   

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

Вопросы темы: 

1.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

2. Влияние на формирование прибыли ассортиментной политики, уровня цен.  

3. Анализ прочих доходов и расходов.  

4. Рентабельность предприятия. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Вопросы темы: Расчет финансовых показателей. 

Вопросы занятия: 

Задача 1. Известны следующие данные об основных фондах предприятия за 

отчетный год : Полная первоначальная стоимость основных фондов на начало года – 

26789 т. руб.; 

Полная первоначальная новых основных фондов, т.руб.- 8670. Коэффициент 

обновления основных фондов,% 12,0 Коэффициент выбытия основных фондов, % 18,0. 

Определите стоимость выбывших основных фондов, полную первоначальную стоимость 

на конец года, среднегодовую стоимость основных фондов. 

Задача 2 Определить, как изменился выпуск продукции и среднегодовая зарплата 

1-го работника, если среднегодовая выработка 1-го работника увеличилась на 7 %, 

годовой ФЗП увеличился на 4,5 %, а среднегодовая численность работников уменьшилась 

на 2 %. 

Задача 3.  Имеются следующие данные по ФЗП на предприятии: 

Показатели План Факт Отклонен Темп  роста, % 

1.Численность работников, чел 115 119 

2.Средняя заработная плата на 1-го работника, 9.2 10,5 тыс.руб. 

Заполните недостающие в таблице значения, определите фонд заработной платы по 

отчетному периоду и плановому, покажите влияние факторов на его изменение. 

Задача 4.  Два предприятия специализируются на производстве одинаковой 

продукции. Их работа в течение года характеризуется следующими данными: 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов на первом предприятии 850 

млн.руб., на втором млн.руб., среднесписочная численность работающих на первом - 3500 

человек, на втором - 4000 человек, выработка продукции на одного работающего, 

соответственно, 19,2 тыс.руб. в год и 20 тыс.руб. 

Определите объем валовой продукции на предприятиях, показатели фондоотдачи и 

фондовооруженности. Установить, на каком предприятии основные производственные 

фонды используются лучше. 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Вопросы темы: 

1.Оценка устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала, 

операционного левериджа, по функциональному соотношению, финансовых и 

нефинансовых активов.  

2. Оценка платежеспособности на основе ликвидности, денежных потоков.  

3. Методы прогнозирования банкротства. 

4.Анализ финансового состояния предприятия.  

5.Анализ ликвидности баланса. 

6.Анализ финансовых коэффициентов. 

7.Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  

8.Оценка финансовой устойчивости по функциональному признаку.  

9.Методика анализа дебиторской задолженности.  
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Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Методологические основы 

факторного анализа. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

4 балла.  

Итого по представленным критериям: 20 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 5 баллов); 

оценка «3» (5 – 10 баллов); оценка «4» (10-15 

баллов); оценка «5» (15-20 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 5 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 

- доклад не сопровождается презентацией; 3 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 4 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 4 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 4- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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 3. Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

предприятия.  

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно 

полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет 

текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 3 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 5 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок 

нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 4 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 4 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 

3-есть небольшое отступление от регламента; 4- 

регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях.  

Шкала перевода баллов: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета устный ответ, согласно вытянутому вопросу / 

тестирование. 
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Тема1.  Методологические основы факторного анализа. 

Вид самостоятельной работы. Реферат  

Темы рефератов: 

1. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности.  

2. Анализ использования труда.  

3. Анализ использования заработной платы.  

4. Анализ использования средств труда.  

5. Анализ себестоимости продукции.  

6. Анализ использования оборотных средств.  

7. Анализ эффективности лизинга.  

8. Анализ эффективности франчайзинга.   

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

2. Влияние на формирование прибыли ассортиментной политики, уровня цен.  

3. Анализ прочих доходов и расходов.  

4. Рентабельность предприятия. 

5. Анализ прибыли предприятия. 

6. Банкротство предприятия. 

7. Анализ трудовых ресурсов. 

8. Анализ собственных средств предприятия. 

9. Анализ оборотных средств предприятия. 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Темы презентаций: 

1.Оценка устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала, 

операционного левериджа, по функциональному соотношению, финансовых и 

нефинансовых активов.  

2. Оценка платежеспособности на основе ликвидности, денежных потоков.  

3. Методы прогнозирования банкротства. 

4.Анализ финансового состояния предприятия.  

5.Анализ ликвидности баланса. 

6.Анализ финансовых коэффициентов. 

7.Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  

8.Оценка финансовой устойчивости по функциональному признаку.  

9.Методика анализа дебиторской задолженности. 

10. Методика анализа кредиторской задолженности 

Содержание тестовых материалов 

1. Дайте классификацию информации по времени получения и периоду 

использования 

а) плановая, нормативная, оперативная 

б) достаточная, недостаточная, избыточная 

в) достоверная, недостоверная 

г) полезная, бесполезная 

2. Дайте классификацию документов по назначению 

а) распорядительные, исполнительные, комбинированные 

б) плановые, учетные, статистические, банковские, финансовые, бухгалтерские 

в) входящие (первичные), исходящие (сводные), промежуточные, архивные 

г) материальные, денежные 
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3. Перечислите принципы поиска резервов производства 

а) системности, адекватности, полноты, устойчивости, многообразия, научности, 

функциональности, процессности, надежности 

б) комплексности, коллективности, ведущего звена, приоритета, оптимальной  

в) бесплатности, коммуникативности, управляемости, оптимальности, 

многофункциональности, целостности, информативности 

4). Что понимают под факторами в экономическом анализе? 

а) причины, порождающие те или иные изменения и отклонения в хозяйственной 

деятельности 

б) условия, способствующие возникновению изменений и отклонений в 

хозяйственной деятельности 

в) показатели деятельности предприятия 

г) государственное регулирование, законодательство 

5). Источниками информации для анализа состояния и использования основных 

фондов служат… 

а) форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» 

б) форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 

других нефинансовых активов», приложение П-2 «Сведения об инвестиционной 

деятельности» 

в) приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности», 

форма № БМ «Баланс производственной мощности» 

г) форма №2 «Отчет о прибыли и убытках», форма №4 «Отчет о движении 

денежных средств» 

д) форма №3 «Отчет о движении капитала» 

6). Какие документы являются основными источниками информации для анализа 

выполнения плана по труду и использования трудовых ресурсов? 

а) форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников» 

б) форма № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности» 

в) форма Т-2 «Личная карточка» 

г) форма №3 «Отчет о движении капитала» 

7). Коэффициент текучести кадров определяется как 

а) отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам к списочному 

числу рабочих на начало анализируемого периода 

б) отношение количества принятых к среднесписочной численности 

в) отношение количества выбывших к среднесписочной численности 

24. При анализе объема продукции используют следующие показатели: 

А) номенклатура, ассортимент и структура продукции (работ, услуг) 

Б) номенклатура продукции, выручка от реализации, объем продаж 

В) прибыль от продаж, коммерческие затраты, затраты на рекламу 

8). Номенклатура это: 

а) перечень наименований изделий, выпускаемых предприятием, и работ, 

производимых им 

б) перечень наименований изделий с указанием объема выпуска по каждому виду 

в) соотношение (удельный вес) выпуска отдельных видов изделий в общем объеме 

произведенной продукции 

9). Валовая прибыль отражена в годовом отчете: 

а) в форме №2 «Отчет о прибыли и убытках»; 

б) в форме №1 « Бухгалтерский баланс» 

в) в форме №3 « Отчет об изменениях капитала»; 

г) в форме №4 « Отчет о движении денежных средств». 
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10). Маржинальный доход предприятия равен: 

а) максимальной прибыли; 

б) сумме прибыли и переменных затрат; 

в) сумме прибыли и постоянных затрат; 

г) сумме постоянных и переменных затрат. 

11). Разница между фактической и условной выручкой означает: 

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию; 

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной продукции; 

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной продукции; 

г) изменение финансового результата за счет произведенной продукции. 

12). Влияние изменения цен реализации на финансовый результат от реализации в 

целом по предприятию определяется разницей: 

а) между фактической и условной прибылью; 

б) между фактической и плановой прибылью; 

в) между суммой произведений фактических объемов производства и фактических 

цен реализации и фактических объемов и плановых цен; 

г) между условной и фактической себестоимостью. 

13). Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от реализации 

продукции определяется: 

а) разницей между фактической и условной выручкой; 

б) разницей между условной и плановой выручкой; 

в) фактическую сумму выручки разделить на фактический объем реализации; 

г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным знаком. 

 Вопросы к зачету  

1. Анализ изменения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

2. Анализ использования переменной части заработной платы (факторная 

модель).  

3. Анализ использования постоянной части фонда заработной платы 

(факторная модель).  

4. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

5. Анализ обеспеченности предприятия персоналом.  

6. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

7. Анализ эффективности использования персонала на предприятии 

(факторная модель).  

8. Метод дисконтирования денежных поступлений от инвестиций.  

9. Метод чистой текущей стоимости инвестиций.  

10. Методика анализа доходности собственного каптала.  

11. Методика анализа конкурентоспособности продукции.  

12. Методика анализа показателей рентабельности предприятий.  

13. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции.  

14. Методика анализа удельных затрат на рубль продукции.  

15. Методика анализа эффективности использования средств на оплату труда 

(факторная модель).  

16. Методика оценки стоимости капитала предприятий.  

17. Методика факторного анализа прибыли на рубль материальных затрат.  

18. Общие показатели производительности труда (факторная модель).   

19. Определение безубыточного объема продаж аналитическим способом.  

20. Определение безубыточного объема продаж графическим способом.  

21. Определение критического уровня переменных затрат (маржинальный 

анализ).  
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22. Определение критического уровня постоянных затрат (маржинальный 

анализ).  

23. Определение критического уровня цены реализации.  

24. Определение чистого приведенного эффекта инвестиций.  

25. Оптимальная партия заказа запаса.  

26. Основные показатели эффективности использования основных 

производственных фондов.  

27. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия.  

28. Оценка эффективности использования заемного капитала.  

29. Показатели интенсивности использования капитала.  

30. Показатели прибыли и их соотношение.  

31. Расчет срока окупаемости инвестиций и индекса рентабельности 

инвестиций.  

32.  Факторная модель анализа общих затрат.  

33. Факторная модель анализа прибыли на рубль материальных затрат.  

34. Факторная модель использования фонда рабочего времени.  

35. Факторная модель рентабельности совокупного капитала.  

36. Факторная модель фондоотдачи – ОПФ.  

37. Факторная модель фондорентабельности.  

38. Факторы изменения прибыли в маржинальном анализе.  

39. Факторы изменения фондоотдачи машин и оборудования.  

40. Характеристика эффективности использования пассивной части фондов.  

41. Эластичность спроса по цене и доходу.  

42.Элементы себестоимости и их классификация. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

    Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: как  

осуществлять поиск 

в бухгалтерской и 

статистической 

отчетности  

предприятия 

необходимую 

информацию для 

анализа 

деятельности 

предприятия и для 

расчета 

необходимых 

экономических 

показателей 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

проводит анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, делает 

выводы. 
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Умеет: работать с  

информацией, 

содержащейся в 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности  

предприятия; 

рассчитывать 

аналитические 

показатели, 

анализировать и 

делать выводы. 

2. ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: как 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

предприятия, 

применить на 

практике 

полученную 

информацию для 

обучающихся. 

Умеет: 
сформулировать 

полученные выводы 

в доступной форме 

для обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Реферат Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки развития, 

общения и 

деятельности 

обучающихся, 

анализирует 

ситуацию. 

3. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: сущность 

экономических 

явлений и процессов 

Умеет: 
детализировать, 

систематизировать и 

моделировать, 

определять влияние 

факторов, 

использовать 

результаты 

экономического 

анализа для 

выявления 

Мультимедийная 

презентация 

Может применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования 
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эффективности 

работы предприятия. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1.Основная литература:  
1. Аскеров, П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации : учеб. пособие / П.Ф. Аскеров, И.А. Цветков, Х.Г. Кибиров ; под общ. ред. 

П.Ф. Аскерова. —М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/5971. - ISBN 978-5-16-009793-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968747 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : практикум / О. В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-

0906-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060843 (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2.Дополнительная литература: 
1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. - (Серия "Высшее образование")/Бердникова Т. Б. 

ИНФРА-М, 2001. - 215 с., обложка, тираж 6000, ISBN 5-16-000487-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/43590 (дата обращения: 

17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Либерман, И. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : 

учебное пособие / И. А. Либерман. - 5-e изд. - Москва : ИЦ РИОР, 2010. - 220 с. - 

(Карманное учебное пособие). - ISBN 978-5-369-00563-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/201132  (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Павеллек Гюнтер, Комплексное планирование промышленных предприятий. 

Базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение: Учебное пособие / Павеллек Гюнтер - 

Москва :Альпина Пабл., 2016. - 366 с. ISBN 978-5-9614-4627-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/913997 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров / Р. В. 

Савкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-394-03481-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093177 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

421 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/24681. - ISBN 978-5-16-012750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209859 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

374 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 

978-5-16-012181-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988952 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

https://znanium.com/catalog/product/968747
https://znanium.com/catalog/product/1060843
https://znanium.com/catalog/product/43590
https://znanium.com/catalog/product/201132
https://znanium.com/catalog/product/913997
https://znanium.com/catalog/product/1093177
https://znanium.com/catalog/product/1209859
https://znanium.com/catalog/product/988952
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины:  

- теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами банковского дела в РФ, 

получение ими совокупности знаний о характере современной банковской системы РФ, о 

деятельности коммерческого банка как ее основного звена. 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

-  раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию 

осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы 

взаимоотношений с клиентами; 

-  дать понятие экономического смысла банковских операций и их влияния на 

экономические процессы в обществе; 

-  раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональную и 

управленческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия 

между собой, процедуру принятия решений. 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 Знает: устройство банковско-

кредитной системы России; 

роль коммерческих  

банков в экономической системе 

страны; основные операции 

коммерческих банков;  

системный  подход к анализу 

деятельности банка. 

Умеет: использовать  нормативно-

управленческую,  правовую  

документацию  и      

справочный  материал  в  области  

банковского  дела  в  своей  

профессиональной деятельности, 

уметь осуществить поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач. 

ПК-1. Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает: основы функционирования 

разных звеньев финансово-

кредитной системы страны, глубоко 

изучить их взаимодействие и уметь 

профессионально реализовать 

полученные знания. 

Умеет: использовать источники 

финансовой, статистической, 

управленческой информации. 

https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
https://pandia.ru/text/category/komissionnie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/
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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные  на основе таких 

дисциплин,  как  Экономическая теория, Прикладная экономика, Финансы, денежное обращение и 

кредит. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: теория бухгалтерского учета, финансы и кредит, общей 

теории статистики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академических 

часов) 

Часов в семестре 
(академических часов) 

        9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. 

ед.  час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

162 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

ПК-2. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

профессионального 

образования 

 

 Знает:  инструментальные средства 

для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

Умеет: оформлять основные 

банковские документы по кассовым, 

расчѐтным и кредитным операция. 
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 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета устный ответ, согласно вытянутому вопросу / тестирование. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы (академические 

часы) 
Иные 

виды 

контактно

й работы 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современная 

банковская 

система России 

2 2 -   

2. Коммерческий 

банк как 

основное звено 

банковской 

системы России 

4 2 2   

3. Организация 

банковского 

кредитования 

2 - 2   

4. Организация 

платежей и 

расчетов 

6 2 4   

5. Кассовое 

обслуживание 

хозяйства 

2 - 2   

6. Ликвидность 

коммерческого 

банка 

2 - 2   

7. Зачет  - - - - 0,2 

       

 Итого (часов) 180 6 12  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
Тема 1. Современная банковская система России 
Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной экономикой, структура 

банковской системы РФ. Современное банковское законодательство. 

Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство, цели деятельности, 

функции и роль в кредитной системе. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-

кредитного регулирования экономики. 

Общая характеристика II уровня банковской системы РФ. Кредитная организация (КО): 

определение, виды. Виды и содержание базовых банковских операций и иных сделок, которые в 

соответствии с законодательством вправе осуществлять КО. Кластеризация банковского сектора 

по критерию собственности, по объемным показателям деятельности, по региональной 

принадлежности. 

https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
https://pandia.ru/text/category/kreditnaya_sistema/
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Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции. Банковские группы и 

холдинги, союзы и ассоциации. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ. 

Тема  2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы России. 
Банки как особый тип финансового посредника в рыночной экономике, их основные 

отличия от недепозитных финансовых институтов, их значение в снижении рисков в 

инвестировании временно свободных денежных средств личного сектора экономики и 

хозяйствующих субъектов рынка. 

Принципы деятельности и функции коммерческих банков. Организационно-правовые 

формы деятельности банков, особенности их деятельности в форме открытого и закрытого 

акционерного общества, в форме общества с ограниченной ответственностью (паевые банки), в 

форме общества с дополнительной ответственностью. Органы управления коммерческого банка, 

полномочия руководящих, исполнительных и контрольных органов, внутренняя организационная 

структурауправления банка, задачи отдельных структурных подразделений. Порядок открытия, 

задачи, полномочия обособленных структурных подразделений банка, расположенных вне места 

нахождения головного банка: филиалов, представительств, дополнительных офисов, 

операционных касс, обменных пунктов. Способы ликвидации банка (добровольный и 

принудительный), формы реорганизации банка: слияние, присоединение, выделение, разделение. 

Тема 4. Организация платежей и расчетов. 
Целостное представление о национальной платежной платежной системе как системно 

значимом элементе рыночной экономики, ключевых принципах ее функционирования, 

участниках, роли ЦБ РФ в ее организации, рисках платежных систем, основных направлениях ее 

развития. Правовая база и принципы организации платежей и расчетов в РФ. 

Расчетный счет предприятий и организаций в банке, порядок его открытия и проведения 

операций. Договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, 

их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Расторжение 

договора банковского счета: особенности его расторжения по заявлению клиента и по требованию 

банка. Картотеки к банковскому счету клиента, очередность списания денежных средств со счета 

при недостаточности средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему 

требований. 

Межхозяйственные расчеты. Действующие формы межхозяйственных расчетов и 

соответствующие им инструменты платежей: платежными поручениями, платежными 

требованиями, расчеты поаккредитиву, расчеты чеками. Сущность каждой формы расчетов, 

документооборот.  

Межбанковские расчеты (МБР). Понятие и структура межбанковских 

платежей, корреспондентские отношения банков, виды корреспондентских счетов. 

Централизованная система МБР через расчетную сеть Банка России. Корреспондентский 

счет банка в РКЦ: назначение, порядок открытия, тарифная политика ЦБР. Порядок проведения 

МБР с использованием бумажной технологии и в электронном формате. Виды 

электронных платежных документов, особенности порядка проведения внутрирегиональных и 

межрегиональных электронных платежей. Федеральная система банковских электронных срочных 

платежей (БЭСП): назначение, виды участников, формы участия, порядок обмена электронными 

сообщениями. 

Децентрализованные системы МБР: межбанковские расчеты на основе прямых 

корреспондентских отношений банков (через счета ЛОРО и НОСТРО), межбанковские расчеты 

между подразделениями одного банка, межбанковский клиринг. 

Розничные (ритейловые) расчеты. Понятие розничных платежей, их классификация. 

Платежная карта как основной инструмент розничных платежей: виды банковских карт, 

участники карточных расчетов, особенности в технологии проведения платежей в платежных 

системах с использованием магнитных карт и микропроцессорных карт. 

Системы розничных платежей без открытия клиенту банковского счета. Система 

сбора коммунальных платежей Сбербанка России. Дистанционная работа банка с корпоративными 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/zakritie_aktcionernie_obshestva__zao_/
https://pandia.ru/text/category/zakritie_aktcionernie_obshestva__zao_/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_dopolnitelmznoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/platyozhnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_poruchenie/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_trebovanie/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_trebovanie/
https://pandia.ru/text/category/akkreditiv/
https://pandia.ru/text/category/korrespondentskie_otnosheniya/
https://pandia.ru/text/category/dokumenti_platezhnie/
https://pandia.ru/text/category/kliring/
https://pandia.ru/text/category/klienti_banka/
https://pandia.ru/text/category/gorodskie_kommunalmznie_platezhi/
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и розничными клиентами: понятие и виды дистанционного банковского обслуживания, система 

«банк-клиент», интернет-банкинг, телефонный банкинг. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Порядок государственной регистрации и лицензирования 

банковской деятельности. 

Вопросы темы: 

1.Виды банковских лицензий.  

2.Основания для отзыва банковской лицензии. 

3. Порядок отзыва лицензии и ликвидации коммерческого банка. 

Практическое занятие 2. Организация банковского кредитования. 

Вопросы темы: 

1.Экономическая и юридическая основа банковского кредита. Субъекты кредитных 

отношений в условиях рынка. Виды банковских кредитов и их классификация. Принципы 

кредитования рыночного хозяйства: возвратность, срочность, обеспеченность, платность, 

диференцированность. 

2.Формы обеспечения возвратности кредита. 

3.Залог: понятие и сфера применения. Формы залога с оставлением имущества 

у залогодателя, их характеристика и права банка как залогодержателя. Формы залога с передачей 

имущества залогодержателю, их характеристика и обязанности банка по отношению к 

залогодателю. Договор о залоге: его содержание, порядок оформления, регистрация. Порядок 

обращения взыскания на заложенное банку имущество. Прекращение права залога. 

4.Организация процесса выдачи и погашения банковского кредита: работа банка на стадии 

предварительных переговоров с клиентом, характеристика документации для оформления 

кредита, работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика, порядок оформления кредитного 

договора (содержание основных разделов), открытие ссудного счета и выдача кредита, контроль 

банка за погашением кредита и процентов по нему. 

5.Кредитный портфель банка, его анализ и оценка. Управление кредитным риском. 

Порядок создания и использования резервов на возможные потери по кредитным требованиям. 

6.Основные способы выдачи и погашения банковских ссуд: разовая срочная ссуда, 

кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии (возобновляемой и невозобновляемой), 

кредитование в форме овердрафта, синдицированный кредит и др. 

7.Ипотечные кредиты и их разновидности для корпоративных клиентов и для частных лиц. 

Моделиипотечного кредитования в экономически развитых странах (одноуровневая и 

двухуровневая). Схемы ипотечного кредитования жилищного строительства в РФ. 

8.Потребительский кредит как средство удовлетворения потребительских нужд населения, 

разновидности потребительских ссуд на текущие цели и на затраты капитального характера, 

особенности оформления кредитного договора с частными лицами. 

9.Кредит-аренда (лизинг). Сущность. Виды лизинга: оперативный и финансовый. Формы 

финансового лизинга. Договор лизинга: содержание и порядок оформления. Расчет 

сумм арендных платежей и эффективности лизинговых операций. 

Практическое занятие  3,4. Организация платежей и расчетов. 

Вопросы темы: 

1.Межхозяйственные расчеты.  

2.Действующие формы межхозяйственных расчетов и соответствующие им инструменты 

платежей: платежными поручениями, платежными требованиями, расчеты поаккредитиву, 

расчеты чеками.  

3.Сущность каждой формы расчетов, документооборот.  

Практическое занятие 5.  Кассовое обслуживание хозяйства. 

Вопросы темы: 

1.Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего законодательства. 

Основные требования банка к клиентам по соблюдению правил совершения кассовых операций. 

https://pandia.ru/text/category/distantcionnoe_bankovskoe_obsluzhivanie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
https://pandia.ru/text/category/vozvratnostmz/
https://pandia.ru/text/category/zalogodatelmz/
https://pandia.ru/text/category/zalogoderzhatelmz/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/kreditnij_risk/
https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_ssuda/
https://pandia.ru/text/category/kreditnaya_liniya/
https://pandia.ru/text/category/ipotechnoe_kreditovanie/
https://pandia.ru/text/category/lizing/
https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_poruchenie/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_trebovanie/
https://pandia.ru/text/category/akkreditiv/
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2.Лимит остатка кассы: сущность, порядок расчета. Расходование наличных денег из 

собственных кассовых поступлений предприятия. Предельный размер расчетов наличными 

деньгами между юридическими лицами. 

3.Операционная касса банка, ее лимит. Прогнозирование наличного денежного оборота 

банка: форма, структура, порядок составления прогноза. Кассовая заявка предприятия и ее роль в 

составлении прогноза кассовых оборотов банка. 

4.Порядок приема наличных денег от юридических лиц приходными кассами банка в 

операционное время, наличных денег и сумок с денежной наличностью в послеоперационное 

время, а также прием денег от инкассаторских служб. Порядок выдачи банком денежной 

наличности расходными кассами банка юридическим лицам. Особенности приема и выдачи 

наличных денег физическим лицам. 

5.Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины и условий работы с 

денежной  

наличностью. Меры финансовой ответственности, применяемые к предприятиям-

нарушителям. 

Практическое занятие  6. Ликвидность коммерческого банка 

Вопросы темы: 

1.Понятие ликвидности банка.  

2.Ликвидность и платежеспособность банка, сравнительная характеристика. 

3. Виды ликвидности. Значение ликвидности для деятельности банка. 

4.Методы управления ликвидностью банка: управление активами, управление пассивами, 

реструктуризация активов и пассивов банка в целях сбалансированного управления 

ликвидностью. 

5.Нормативы деятельности коммерческого банка, регулирующие его ликвидность: 

экономическое содержание, порядок расчета. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

https://pandia.ru/text/category/finansovaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/likvidnostmz_banka/
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1. Современная банковская 

система России 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем – не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней – рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного 

аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

2. Коммерческий банк как 

основное звено банковской 

системы России 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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 3. Организация банковского 

кредитования 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не достаточно полно 

владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад 

не сопровождается презентацией; 2 - презентация не в 

полном объеме использовалась докладчиком или не было 

четкого соответствия; 3 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые 

слова; 2 - презентация плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок нет, 

иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - обоснованные выводы 

полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-

есть небольшое отступление от регламента; 3- регламент 

соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
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4. Организация платежей и 

расчетов 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 

балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Кассовое обслуживание 

хозяйства 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не достаточно полно 

владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2.Эффективность использования презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - презентация не в полном 

объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно 

и четка использовался. 

3.Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - отсутствуют 

иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - 

презентация плохо структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4.Содержание презентации моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - обоснованные выводы 

полностью характеризуют работу. 

6.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 3- регламент 

соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по итогам 

изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по дисциплине 

выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то он допускается к 

сдаче зачета на общих основаниях.  

Шкала перевода баллов: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено» 

Форма проведения зачета устный ответ, согласно вытянутому вопросу / тестирование. 

Тема 1. Современная банковская система России. 
Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной экономикой, структура 

банковской системы РФ.  

2.Современное банковское законодательство. 

3.Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство, цели деятельности, 

функции и роль в кредитной системе. Инструменты, используемые ЦБ РФ для денежно-

кредитного регулирования экономики. 

6. Ликвидность коммерческого 

банка 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 

балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

https://pandia.ru/text/category/kreditnaya_sistema/
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4.Общая характеристика II уровня банковской системы РФ. Кредитная организация (КО): 

определение, виды.  

5.Кластеризация банковского сектора по критерию собственности, по объемным 

показателям деятельности, по региональной принадлежности. 

6.Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции.  

7.Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации.  

8.Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ. 

Тема 2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы России. 

Вид самостоятельной работы: Информационный поиск (поиск фактических 

сведений). 

Темы для информационного поиска: 

1.Банки как особый тип финансового посредника в рыночной экономике, их основные 

отличия от недепозитных финансовых институтов. 

2.Принципы деятельности и функции коммерческих банков. 

3. Организационно-правовые формы деятельности банков, особенности их деятельности в 

форме открытого и закрытого акционерного общества, в форме общества с ограниченной 

ответственностью (паевые банки), в форме общества с дополнительной ответственностью. 

4.Органы управления коммерческого банка, полномочия руководящих, исполнительных и 

контрольных органов, внутренняя организационная структурауправления банка, задачи отдельных 

структурных подразделений. 

5. Порядок открытия, задачи, полномочия обособленных структурных подразделений 

банка, расположенных вне места нахождения головного банка: филиалов, представительств, 

дополнительных офисов, операционных касс, обменных пунктов. 6.Способы ликвидации банка 

(добровольный и принудительный), формы реорганизации банка: слияние, присоединение, 

выделение, разделение. 

Тема 3. Организация банковского кредитования. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Кредитный портфель банка, его анализ и оценка. Управление кредитным риском. 2орядок 

создания и использования резервов на возможные потери по кредитным требованиям. 

3.Основные способы выдачи и погашения банковских ссуд: разовая срочная ссуда, 

кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии (возобновляемой и невозобновляемой), 

кредитование в форме овердрафта, синдицированный кредит и др. 

4.Ипотечные кредиты и их разновидности для корпоративных клиентов и для частных лиц. 

Моделиипотечного кредитования в экономически развитых странах (одноуровневая и 

двухуровневая). Схемы ипотечного кредитования жилищного строительства в РФ. 

5.Потребительский кредит как средство удовлетворения потребительских нужд населения, 

разновидности потребительских ссуд на текущие цели и на затраты капитального характера, 

особенности оформления кредитного договора с частными лицами. 

6.Кредит-аренда (лизинг). Сущность. Виды лизинга: оперативный и финансовый. Формы 

финансового лизинга.  

7оговор лизинга: содержание и порядок оформления.  

8.Расчет сумм арендных платежей и эффективности лизинговых операций. 

Тема 4.  Организация платежей и расчетов. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Вопросы семинара: 

1.Межхозяйственные расчеты.  

2.Действующие формы межхозяйственных расчетов и соответствующие им инструменты 

платежей: платежными поручениями, платежными требованиями, расчеты поаккредитиву, 

расчеты чеками.  

3.Сущность каждой формы расчетов, документооборот.  

https://pandia.ru/text/category/zakritie_aktcionernie_obshestva__zao_/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_dopolnitelmznoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_krediti/
https://pandia.ru/text/category/kreditnij_risk/
https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_ssuda/
https://pandia.ru/text/category/kreditnaya_liniya/
https://pandia.ru/text/category/ipotechnoe_kreditovanie/
https://pandia.ru/text/category/lizing/
https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_poruchenie/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_trebovanie/
https://pandia.ru/text/category/akkreditiv/
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Тема 5. Кассовое обслуживание хозяйства. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций:  
1.Порядок ведения кассовых операций в РФ на основании действующего законодательства. 

2.Основные требования банка к клиентам по соблюдению правил совершения кассовых операций. 

3.Лимит остатка кассы: сущность, порядок расчета.  

4.Расходование наличных денег из собственных кассовых поступлений предприятия.  

5.Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами. 

3.Операционная касса банка, ее лимит.  

6.Прогнозирование наличного денежного оборота банка: форма, структура, порядок 

составления прогноза.  

7.Кассовая заявка предприятия и ее роль в составлении прогноза кассовых оборотов банка. 

8.Порядок приема наличных денег от юридических лиц приходными кассами банка в 

операционное время, наличных денег и сумок с денежной наличностью в послеоперационное 

время, а также прием денег от инкассаторских служб.  

9.Порядок выдачи банком денежной наличности расходными кассами банка юридическим 

лицам. 10.Особенности приема и выдачи наличных денег физическим лицам. 

11.Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины и условий работы с 

денежной наличностью.  

12.Меры финансовой ответственности, применяемые к предприятиям-нарушителям. 

Тема 6. Ликвидность коммерческого банка 

Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Понятие ликвидности банка.  

2.Ликвидность и платежеспособность банка, сравнительная характеристика. 

3. Виды ликвидности. Значение ликвидности для деятельности банка. 

4.Методы управления ликвидностью банка: управление активами, управление пассивами, 

реструктуризация активов и пассивов банка в целях сбалансированного управления 

ликвидностью. 

5.Нормативы деятельности коммерческого банка, регулирующие его ликвидность: 

экономическое содержание, порядок расчета. 

6. Качество кредитного портфеля банка и кредитные риски. 

7. Надѐжность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 

8. Ликвидность коммерческого банка и управление ею в современных условиях. 

Пример тестовых заданий 

1. Какие требования предъявляет Банк России к уполномоченным банкам при выдаче 

разрешения на участие в уставном капитале кредитной организации за границей? 

A. Банк должен осуществлять банковские операции не менее 2-х лет. 

Б. Банк должен осуществлять банковские операции не менее З-х лет. 

B. Банк должен иметь стабильное финансовое положение. 

Г. Банк должен осуществлять банковские операции на основании генеральной лицензии не 

менее 1 года. 

Д. Банк должен осуществлять банковские операции на основании генеральной лицензии. 

2. Уставный капитал Банка России является: 

A. Собственностью Банка России. 

Б. Федеральной собственностью. 

B. Муниципальной собственностью. 

3. С какого момента кредитная организация получает право осуществлять  

банковские операции? 

A. С момента получения лицензии Банка России. 

Б. С момента регистрации в Банке России. 

https://pandia.ru/text/category/finansovaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/likvidnostmz_banka/
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B. С момента открытия корреспондентского счѐта в РКЦ ЦБР. 

 4. Лицензия на право осуществлять банковские операции со средствами граждан 

выдаѐтся коммерческому банку по прошествии : 

A. 6 месяцев. 

Б. 1 года. 

B. 2 лет. 

5. Являются ли кредитные кооперативы небанковскими кредитными организациями? 

А. Да. 

Б. Нет. 

6. Второй уровень банковской системы представлен совокупностью: 

A. Кредитных учреждений. 

Б. Кредитных организаций. 

B. Коммерческих банков. 

 7. Резерв на возможные потери по ссудам формируется за счѐт: 

A. Прибыли. 

Б. Отчислений, относимых на расходы банка. 

B. Уставного фонда. 

8. Что такое ломбардный список? 

A. Список товаров, переданных банку в залог. 

Б. Список ценных бумаг, переданных банку в залог по кредитам, выданным  юридическим 

лицам. 

B.  Список ценных бумаг, переданных коммерческим банком в залог Банк России в 

обеспечение выданного кредита. 

 9. Резерв на возможные потери по ссудам формируется за счѐт: 

A. Прибыли. 

Б, Отчислений, относимых на расходы банка. 

B. Уставного фонда. 

10. Какова квота участия иностранного капитала в совокупном капитале российских 

банков? 

A. 7%. 

Б. 12%. 

B. 25. 

Г. ограничений нет. 

Блиц-опрос 
Верно ли данное выражение (ответьте «да или «нет») 
1. Любой кредит называется коммерческим. 
2. Финансовый кредит - это отсрочка платежей, предоставляемая продавцом покупателю. 
3. Порядок кредитования, оформление и погашение кредитов регулируются договором 

купли-продажи. 
4. Товарный кредит - это форма представления вещи одной стороной в собственность 

другой стороне. 
5. Если предприятие берет кредит, то у него слабое финансовое состояние. 
6. Предприятие может заложить одно и то же имущество одновременно нескольким 

кредиторам. 
7. Форфетирование - это торгово-комиссионные и посреднические услуги банка. 
8. Предприятие, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, можно передать в 

ипотеку. 
9. Платность кредита является принципом кредитования. 
10. Онкольный кредит - это краткосрочный кредит, который погашается по первому 

требованию. 
11. Использование кредитования ускоряет научно-технический прогресс. 
12. Аккумулирование временно свободных денежных средств - это функция кредита. 

https://pandia.ru/text/category/nebankovskie_krediti/
https://pandia.ru/text/category/inostrannij_kapital/
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13. Предприятия должны заботиться о своей кредитоспособности, а граждане - нет. 
14. Ипотечный кредит - это кредит под залог ценных бумаг. 
15. Основная цель факторинга - получение средств немедленно или в срок, определенный 

договором. 
Вопросы к зачету 

1. Кредитная система РФ и ее структура. Банковская система РФ. Основные 

направления развития банковской системы. 

2. Центральный банк России (ЦБР), его цели, функции и операции. 

3. Денежно-кредитная политика ЦБР. 

4. Банковские объединения. Банковские системы развитых стран. 

5. Банковское законодательство. Основные положения ФЗ «О банках и банковской 

деятельности». 

6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций; меры по предупреждению 

и порядок признания их банкротом. 

7. Экономические нормативы деятельности банков и контроль за их соблюдением. 

8. Порядок создания и ликвидации банков. Лицензирование банковской деятельности. 

9. Понятие коммерческого банка (КБ). Принципы деятельности коммерческого банка и 

его основные функции. 

10. Сущность и формы пассивных операций коммерческих банков. 

11. Характеристика ресурсов КБ: источники, состав и структура ресурсов. 

12. Собственный капитал, его функции и структура. Достаточность капитала банка и его 

оценка. 

13. Порядок формирования и увеличения уставного капитала КБ. 

14. Характеристика денежных фондов, формируемых банком. 

15. Привлеченные средства КБ: их структура и характеристика. 

16. Депозитная политика банков. Виды депозитов. 

17. Вклады населения в банках и их виды. 

18. Заемные средства КБ: виды и характеристика. 

19. Межбанковские кредиты: необходимость и способы привлечения. 

20. Кредиты Банка России. 

21. Активные операции коммерческих банков. 

22. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения. Оценка 

качества активов. 

23. Классификация банковских кредитов и их виды. 

24. Методы банковского кредитования и формы ссудных счетов. 

25. Принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитования. 

26. Кредитная документация. Процедура предоставления кредита. Погашение ссуды. 

27. Формы обеспечения возвратности кредита, их классификация и сферы применения. 

28. Характеристика залогового механизма. 

29. Содержание и порядок оформления договоров залога, поручительства и гарантии. 

30. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита. 

31. Цессия: правовая основа и организация. 

32. Оценка кредитоспособности юридических лиц. 

33. Определение платежеспособности физических лиц. 

34. Формы безналичных расчетов. 

35. Виды счетов клиентов и порядок их открытия. Договор банковского счета. 

36. Банковский клиринг: виды и схемы организации. 

37. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям. 

38. Операции КБ с ценными бумагами. Инвестиции в ценные бумаги. 

39. Виды ценных бумаг, выпускаемые банком. Порядок выпуска и регистрации. 

40. Факторинг: сущность, виды и риски. 

41. Лизинговые операции и их характеристика. 
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42. Понятие, виды и содержание трастовых услуг. 

43. Операции КБ с пластиковыми картами. 

44. Валютные операции банков: сущность, законодательное регулирование и 

лицензирование. 

45. Классификация валютных операций, порядок их ведения и управление рисками. 

46. Источники и формы доходов коммерческого банка. 

47. Расходы банков и источники их уплаты. 

48. Банковский процент и факторы его определяющие. 

49. Процентная ставка: виды, методы определения и исчисления. 

50. Прибыль коммерческого банка. Управление прибылью и рентабельностью. 

51. Ликвидность коммерческого банка и факторы ее определяющие.  

52. Управление ликвидностью и ее оценка в КБ. 

53. Банковские риски: сущность, виды и классификация. 

54. Методы оценки и управления банковскими рисками. 
55. Нормативы ликвидности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: устройство 

банковско-

кредитной системы 

России; 

роль коммерческих  

банков в 

экономической 

системе 

страны; основные 

операции 

коммерческих 

банков;  

системный  подход к 

анализу 

деятельности банка. 

Умеет: использовать  

нормативно-

управленческую,  

правовую  

документацию  и      

справочный  

материал  в  области  

банковского  дела  в  

своей  

профессиональной 

деятельности, уметь 

Мультимедийна

я презентация 

Самостоятельно может 

организовать работу по 

изучению основной и 

дополнительной 

литературы.   
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осуществить поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

финансовых задач. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: основы 

функционирования 

разных звеньев 

финансово-

кредитной системы 

страны, глубоко 

изучить их 

взаимодействие и 

уметь 

профессионально 

реализовать 

полученные знания. 

Умеет: использовать 

источники 

финансовой, 

статистической, 

управленческой 

информации. 

Реферат Осуществляет обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

3. ПК-2. Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает:  
инструментальные 

средства для 

обработки 

финансовых данных 

в соответствии с 

поставленной 

финансовой задачей; 

Умеет: оформлять 

основные 

банковские 

документы по 

кассовым, 

расчѐтным и 

кредитным 

операция. 

Мультимедий 

ная презентация 

Может применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1.Основная литература:  
1. Агеева, Н. А. Основы банковского дела: Учебное пособие / Агеева Н.А. - Москва :ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01285-

7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/437140 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник / Казимагомедов А.А. - Москва :НИЦ 

https://znanium.com/catalog/product/437140
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ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-16-013890-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960104  (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2.Дополнительная литература: 
1. Ведута, Е. Н. Стратегия и экономическая политика государства : учебное пособие / Е.Н. 

Ведута. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021.— 320 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/2270. - ISBN 978-

5-16-009120-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194780 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Горелая, Н. В. Основы банковского дела : учеб. пособие / Н.В. Горелая, А.М. Карминский; 

Под ред. А.М. Карминского. - М. : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. - 272 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0534-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010827 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3.Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело [Электронный ресурс] / Р. Л. 

Миллер, Д. Д. Ван-Хуз ; пер. с англ. - Москва : ИНФРА-М, 2000. - XXIV, 856 с. - ISBN 5-86225-819-

1 (русск.), ISBN 0-07-042335-0 (англ.). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/417080 

(дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4.Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. - ISBN 978-5-394-01264-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/511940 (дата обращения: 18.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Стародубцева, Е. Б. Банковское дело: Учебник / Стародубцева Е.Б. - Москва :ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0575-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/431660 (дата обращения: 18.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система Альт 

Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный 

пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/960104
https://znanium.com/catalog/product/1194780
https://znanium.com/catalog/product/1010827
https://znanium.com/catalog/product/417080
https://znanium.com/catalog/product/511940
https://znanium.com/catalog/product/431660
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1. Пояснительная записка: 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательская деятельность» являются: 

 формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

предпринимательской деятельности в различных экономических системах;  

 знание содержания основных процессов, составляющих предмет 

«Предпринимательская деятельность», типовых задач управления в различных 

экономических сферах и методов их решения;  

 использовать в практической деятельности классические методы 

обработки информационных данных в целях эффективного информационного 

обеспечения управленческой деятельности. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 
В курсе «Предпринимательская деятельность» рассматривается история развития 

предпринимательства. «Предпринимательская деятельность» связано с такими 

дисциплинами, как, «Налоговое право», «Финансовое право», «Трудовое право».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины (модуля). 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-1 - Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 Знает систему правовых норм, 

регулирующих отношения в 

предпринимательской сфере; 

общую характеристику субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Умеет толковать нормы 

предпринимательского 

законодательства; характеризовать 

виды деятельности 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 ПК-1 - Способен осуществлять 

обучение учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

сфере профессионального 

образования. 

 Знает содержание основных 

понятий и терминов, 

используемых в 

предпринимательском праве; 

особенности применения 

источников предпринимательского 

права. 

Умеет характеризовать 

предпринимательскую 

деятельность как предмет 

предпринимательского права; 

уметь работать с правовыми 

нормами обеспечения 

безопасности и качества товаров, 

работ, услуг. 



ПК-2 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

профессионального образования. 

 Знает: формы безналичных 

расчетов; антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации. 

Умеет: различать формы 

безналичных расчетов; 

квалифицировать действия 

субъектов предпринимательства, 

ограничивающие конкуренцию 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

 

Лекции 6 6 

 

Практические занятия  8 8 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

- 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2 



№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

предприниматель

ского права. 

2 1 1   

2. Право на 

осуществление 

предприниматель

ской 

деятельности. 

1  1   

3 Общие положения 

о субъектах 

1 1 -   

4 Правовые основы 

несостоятельност

и 

(банкротства) 

1  1   

5 Правовой режим 

имущества 

субъектов 

предприниматель

ского права. 

1 1 -   

6 Правовое 

обеспечение 

конкуренции и 

ограничение 

монополистическ

ой 

деятельности. 

1  1   

7 Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг. 

1 1 -   

8 Судебное 

разбирательство 

1  1   

9 Нотариальная 

форма защиты и 

охраны права 

2 1 1   

10 Правовые основы 

ценообразования 

и ценового 

регулирования. 

1  1   

11 Налогообложение 

предприниматель

ской 

деятельности. 

1 1 -   



12 Ответственность 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности. 

1  1   

13 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 144 6 8  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Таблица 2 

Тема Содержание 

1.Понятие предпринимательского 

права. 

Понятие предпринимательского права, его предмет и метод. 

Соотношение предпринимательского права с иными отраслями 

права. Основные принципы предпринимательского права. 

Источники правового регулирования предпринимательства. 

Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и 

структура предпринимательских правоотношений. 

2.Право на осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как 

Конституционное право гражданина. Основания возникновения 

данного права. Государственная регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателя. Государственные гарантии 

предпринимательской деятельности. Основания и способы 

прекращения предпринимательской деятельности. 

3.Общие положения о субъектах 

предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. Создание субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие и способы. Правовой статус 

предпринимателя. Порядок и основные этапы создания субъектов 

предпринимательского права. Реорганизация субъектов 

предпринимательского права. Ликвидация субъектов 

предпринимательского права. Особенности Правового 

положения отдельных субъектов предпринимательского права. 

4.Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Понятие и правовое регулирование банкротства. Задачи и 

принципы процедуры банкротства. Основания и критерии 

банкротства. Субъектный состав процедуры банкротства. 

Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. 

Процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных 

категорий должников. 

5.Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательского 

права. 

Понятие, классификация прав предпринимателя на имущество. 

Способы формирования имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных 

видов имущества. Правовые основы оценки имущества. 

6.Правовое обеспечение 

конкуренции и ограничение 

монополистической 

деятельности. 

Общие положения о конкуренции и монополии. Понятие и виды 

монополистической деятельности. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Правовое положение 

антимонопольных органов. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

7.Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных 

бумаг. Правовое регулирование деятельности эмитентов на 

рынке ценных бумаг. Правовое регулирование обращения 

ценных бумаг на рынке. Особенности эмиссии государственных 

и муниципальных ценных бумаг. Правовое положение 

инвесторов на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии 

их реализации. Правовое регулирование брокерской и дилерской 

деятельности. Доверительный управляющий на рынке ценных 



бумаг. Понятие клиринговой деятельности на рынке ценных 

бумаг. Правовое регулирование деятельности депозитария и 

регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование 

деятельности организаторов торговли. Саморегулируемые 

организации на рынке ценных бумаг. Правовая защита интересов 

участников рынка ценных бумаг. 

8.Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Понятие и правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 

9.Правовые основы 

ценообразования и ценового 

регулирования. 

Цена как категория товарно-денежных отношений. Функции цен 

в предпринимательских отношениях. Структура и виды цен. 

Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 

Правовой аспект ценообразования. Принципы и методы 

ценообразования. Законодательство о ценах и ценообразовании. 

Публично-правовой режим осуществления ценообразования. 

Понятие, основания, пределы государственного регулирования 

цен. 

10.Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налоговая система РФ. Виды налогов. Специальные налоговые 

режимы. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Бухгалтерский учет и отчетность. 

11.Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и основания юридической ответственности за 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

Виды ответственности. Признаки юридической ответственности. 

Уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-

правовая ответственность в предпринимательской деятельности. 

Актуальные вопросы применения отдельных видов юридической 

ответственности в предпринимательских правоотношениях. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Номер темы 

дисциплины 

Темы практических занятий 

Тема 1. 1. Рассмотрение различных подходов к понятию предпринимательского 

права; 

2. Предмет и метод предпринимательского права; 

3. Предпринимательское право, как отрасль права, отрасль законодательства, 

наука и учебная дисциплина; 

4. Принципы предпринимательского права; 

5. Источники регулирования предпринимательской деятельности; 

6. Правовое регулирование предпринимательских отношений. 

Тема 2. 1. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности; 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

3. Виды и формы предпринимательской деятельности; 

4. Роль государства в предпринимательской деятельности; 

5. Государственный контроль и надзор за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 



Тема 3. 1. Рассмотрение основных классификаций субъектов 

предпринимательской деятельности; 

2. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности; 

3. Категории лиц, не имеющих права заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

4. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности; 

5. Понятие и признаки юридического лица; 

6. Развитие учения о юридических лицах в законодательстве РФ; 

7. Понятие и виды правоспособности юридических лиц; 

8. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, основные этапы; 

9. Ликвидационный процесс: понятие, основные этапы, защита прав 

кредиторов; 

10. Особенности правового положения отдельных субъектов 

предпринимательских отношений: кредитные организации, биржи, страховые 

организации. 

11. Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций. 

Тема 4. 1. Рассмотрение различных подходов к разграничению понятий 

«несостоятельность» и «банкротство»; 

1. Основания (критерии) банкротства в Российском законодательстве; 

2. Основные процедуры банкротства: наблюдение, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. Внесудебные процедуры. 

3. Субъекты процедуры банкротства; 

4. Понятие и роль арбитражного управляющего. 

5. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. 1. Рассмотрение дискуссионных вопросов определения права собственности; 

2. Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности; 

3. Право хозяйственного ведения; 

4. Право оперативного управления; 

5. Правовой статус арендованного имущества. 

Тема 6. 1. Рассмотрение основных экономико-правовых категорий: спрос, 

предложение, стоимость, цена, прибыль, рынок. 

2. Понятие конкуренции в законодательстве России. Субъекты конкуренции; 

3. Понятие и основные типы монополий; 

4. Правовое положение естественных монополий; 

5. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции; 

6. Правовое положение, функции, цели деятельности и правомочия 

антимонопольных органов. 

Тема 7. 1. История развития отечественного законодательства о ценных бумагах; 

2. Понятие и классификация ценных бумаг; 

3. Понятие рынка ценных бумаг; 

4. Основные субъекты рынка ценных бумаг. 

Тема 8. 1. Инвестиции, как форма взаимодействия субъектов предпринимательской 

деятельности; 

2. Субъекты инвестиционной деятельности; 

3. Роль государства в инвестиционной деятельности; 

4. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности; 

5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

Тема 9. 1. Цена, как межотраслевая категория; 

2. Ценообразование: понятие, правовые основы деятельности; 



3. Публично-правовой режим осуществления ценообразования. 

Тема 10. 1. Налоговая система: понятие, основные элементы; 

4. Понятие и основные виды налогов; 

5. Сборы и пошлины, как инструменты налогообложения; 

6. Объекты налогообложения; 

7. Налоговые льготы: понятие, субъекты предоставления; 

8. Актуальные вопросы совершенствования налогового законодательства. 

Тема 11. 1. Основные подходы к определению юридической ответственности; 

2. Перспективный (позитивный) и ретроспективный (негативный) аспекты 

юридической ответственности; 

3. Основания юридической ответственности в предпринимательских 

отношениях; 

4. Административная и уголовная ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности; 

5. Дисциплинарная ответственность в предпринимательском праве; 

6. Основные формы гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательских отношений; 

7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при 

применении различных видов ответственности. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 



1. Понятие 

предпринимательского 

права. 

Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности 

системы, посредством помещения системы в разные 

ситуации и отслеживание доступных наблюдению 

изменений в ней. 

Спецификация:  

• название теста; 

• общую цель разработки; 

• перечисление задач, решаемых с помощью теста; 

• общее описание содержания теста (составные части теста 

и разделы дисциплины, охватываемые им); 

• план теста; 

• характеристику содержания каждого задания - что оно 

измеряет; 

• среднее время выполнения задания и ориентировочную 

меру выполнимости (% ожидаемых правильных ответов) в 

выборочной совокупности испытуемых; 

• характеристику ответов к каждому заданию (меру 

привлекательности каждого задания в заданиях с выбором); 

• количество форм, заданий и инструкций (примеры 

заданий и инструкции к ним); 

• оценки за выполнение заданий; 

• краткие рекомендации по апробации теста; объем и 

основные характеристики выборки испытуемых; 

• ‘ определяемые характеристики качества заданий; методы 

исследования; 

• ожидаемую интерпретацию тестовых результатов 

(критериально ориентированную. нормативно-

ориентированную или содержательную интерпретацию). 



2. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство 

автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью.  

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя 

литературу по теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к затрагиваемым 

сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами 

или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 



3 Общие положения о 

субъектах 

предпринимательской 

деятельности 

Таблица – особая форма передачи содержания, которую 

отличает от текста организация слов и чисел в колонки 

(графы) и горизонтальные строки таким образом, что 

каждый элемент является одновременно составной частью и 

строки, и колонки. 

Основные требования к содержанию таблицы:  

 Существенность и достаточность данных, которыми 

характеризуется объект в таблице; 

 Сопоставимость сравниваемых данных; 

 Сопоставление данных по существенным, а не 

случайным признакам; 

 Достоверность данных; 

 Систематичность расположения данных; 

 Логичность и экономичность построения. 



4 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) 
– поиск неструктурированной документальной 

информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным 

консультантом (чаще всего библиотечным работником) или 

самостоятельно определяется тип поисковой задачи, 

используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники данной 

информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть 

уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в 

данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. 

На данном этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то 

есть обращение пользователя в информационную службу, 

отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 



5 

 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 

нескольких предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть 

сделано. Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 



6 Правовое обеспечение 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности. 

Доклад - один из видов монологической речи, публичное, 

развѐрнутое, официальное сообщение по определѐнному 

вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных; сообщение или 

документ, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса или 

исследования применительно к данной ситуации.  
Требования:  

 Правильный отбор материала, его анализ (сравнение, 

обобщение, классификация); 

 Наличие собственных суждений, их аргументация 

(цитирование, комментарии); 

 Умение привлечь внимание слушателей 

(риторические приѐмы); 

 Терминологическая и речевая грамотность; 

 Научный стиль изложения. 



7 Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Конспект – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно 

изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют 

и дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы (важно, чтобы 

преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсуждения, 

не навязывал собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса (важно 

вопросы распределить таким образом, чтобы ответы 

микрогрупп чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит общие 

выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 



8 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

Схема - изложение, изображение, представление чего-либо 

в самых общих чертах, упрощѐнно. 

Этапы работы: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 

9 Правовые основы 

ценообразования и 

ценового 

регулирования. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 



10 Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, 

которые могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую информацию об 

основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 



11 Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Работа с источниками и литературой. 

 – поиск неструктурированной документальной 

информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным 

консультантом (чаще всего библиотечным работником) или 

самостоятельно определяется тип поисковой задачи, 

используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники данной 

информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть 

уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в 

данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. 

На данном этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то 

есть обращение пользователя в информационную службу, 

отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

 



  

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, то 

он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется зачет в 

соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1 - Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знает систему 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения в 

предпринимательской 

сфере; 

общую 

характеристику 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Умеет толковать 

нормы 

предпринимательского 

законодательства; 

характеризовать виды 

деятельности 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Умеет толковать нормы 

предпринимательского 

законодательства; 

характеризовать виды 

деятельности 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг. 



2.  ПК-1 - Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает содержание 

основных понятий и 

терминов, 

используемых в 

предпринимательском 

праве; особенности 

применения 

источников 

предпринимательского 

права. 

Умеет 

характеризовать 

предпринимательскую 

деятельность как 

предмет 

предпринимательского 

права; 

уметь работать с 

правовыми нормами 

обеспечения 

безопасности и 

качества товаров, 

работ, услуг. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Владеет содержанием 

основных понятий и 

терминов, используемых 

в предпринимательском 

праве; особенности 

применения источников 

предпринимательского 

права. 

3. ПК-2 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: формы 

безналичных расчетов; 

антимонопольное 

законодательство 

Российской 

Федерации. 

Умеет: различать 

формы безналичных 

расчетов; 

квалифицировать 

действия субъектов 

предпринимательства, 

ограничивающие 

конкуренцию 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

Умение применять в 

практической 

деятельности 

приобретенные знания; 

выработка умений 

доведения изученного 

материала до 

обучающихся. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

7.1. Основная литература: 

1. Предпринимательское право: Учебник / Пчелкин А.В., Демичев А.А., 

Карпычев М.В.; под ред. Пчелкина А.В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 351 

с.: . - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0603-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002466  (дата обращения: 04.03.2020). 

2. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник 

/ Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2020. - 992 с. - ISBN 978-5-91768-769-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058081  (дата обращения: 04.03.2020). 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное 

пособие - 4-е изд. / Кудинов О.А., - 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2015. - 272 с.: ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/1002466
https://znanium.com/catalog/product/1058081


978-5-394-01843-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/354032  

(дата обращения: 04.03.2020). 

2. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, 

Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 337 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/24831. - ISBN 978-5-369-01675-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/702264 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е. - 2-е изд. - 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. ISBN 978-5-91768-553-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/486200 (дата обращения: 04.03.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный 

пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

  

https://znanium.com/catalog/product/354032
https://znanium.com/catalog/product/702264
https://znanium.com/catalog/product/486200
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1.Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование представления о необходимости и сущности государственного 

регулирования экономики,  

- привитие практических навыков по решению проблем государственного 

регулирования экономики. 

- изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования;  

- формирование комплексного, системного видения конструктивных направлений, 

резервов государственного воздействия, которые бы способствовали становлению 

социально ориентированной экономики в России.  

Задачи дисциплины: 

- изучение теории и методологии государственного регулирования экономики; 

- знакомство с методами обоснования перспектив экономического развития; 

- рассмотрение проблем государственного регулирования экономики; 

- освоение инструментов обоснования и проведения экономической политики. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1. Дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также на основе таких дисциплин,  как 

Математика, Экономическая теория, Прикладная экономика. 

Предметом изучения  дисциплины  «Государственное  регулирование  экономики» 

являются  различные  аспекты  государственного  воздействия  на    развитие  

национальной экономики:  в  том  числе  на  формирование  и  развитие  ее  

институциональных  основ, финансовых   и   кредитно-денежных   отношений,   на   

обеспечение   благоприятной предпринимательской среды, на стимулирование 

инновационной динамики, на поддержку сбалансированного  структурного развития, на 

создание  условий для развития экономики регионов, на реализацию мер социальной 

политики, на обеспечение конкурентоспособности экономической безопасности страны в 

мировом экономическом пространстве. 

В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические основы 

государственного регулирования экономики, классификация методов государственного 

регулирования; дается представление об основах экономической политики государства, 

характеризуются ее основные направления и задачи. 

Прикладная значимость изучения теоретических основ курса «Государственное 

регулирование экономики» находит свое выражение в анализе практики государственного 

воздействия на  развитие социально-экономических процессов в экономике России, а так 

же в оценке зарубежного опыта государственного регулирования экономики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает: о государстве как 

одном из активных 

участников экономических 

отношений, формирующихся 

на основе рынка; основные 

принципы, функции и 

методы государственного 
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регулирования экономики  

Умеет: выражать свое 

мнение с точки зрения 

будущего специалиста в 

области управления, 

производить оценку его 

эффективности на 

современном этапе. 

ПК-1.Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

в сфере профессионального 

образования. 

 Знает: сущность, методы и 

принципы реализации 

экономической политики 

государства;  методы расчета 

и анализа социально-

экономических показателей, 

применяемых в практике 

государственного 

регулирования экономики  

Умеет: применять основные 

принципы, функции и 

методы государственного 

регулирования экономики. 

ПК-2. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе профессионального 

образования 

 

 Знает: способы принятия 

организационно-

управленческих решений в 

сфере профессиональной 

деятельности, связанной с 

государственным 

регулированием экономики 

Умеет: обосновывать, 

прогнозировать 

организационно-

управленческие решения в 

сфере профессиональной 

деятельности, связанной с 

государственным 

регулированием экономики, 

и быть готовым нести за них 

ответственность. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
                Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия   
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по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Механизм 

государственного 

регулирования экономики 

4 2 2 -  

2. Основные теоретические 

концепции 

государственного 

регулирования экономики. 

4 2 2 -  

3. Бюджетно-налоговое 

регулирование 

2 - 2 -  

4. Денежно-кредитное 

регулирование 

4 2 2 -  

5. Зачет  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 144 6 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Механизм государственного регулирования экономики. Вопросы 

темы:  Понятие государственного регулирования российской экономики.Механизм 

государственного управления экономикой в современных условиях. Субъекты, объекты. 

Цели, инструменты. Этапы развития системы государственного регулирования 

экономики. Основные формы вмешательства государства в экономику. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №1. 

Тема 2. Основные теоретические концепции государственного регулирования 

экономики. 

Вопросы темы: Эволюция взглядов на роль государства в экономике. 

Классическая концепция. Неоклассическая концепция. Кейнсианство. Неолиберализм. 

Монетаризм. Сравнительный анализ основных концепций. Теория и практика 

государственного регулирования экономики. 

Вид аудиторной работы: практические занятия №2. 

Тема 3. Бюджетно-налоговое регулирование.  

Вопросы темы: Регулирующая функция бюджета. Цель и задачи налогово-

бюджетного регулирования. Сбалансированный бюджет. Профицит и дефицит бюджета. 

Способы финансирования дефицита бюджета и их макроэкономические последствия. 

Государственный долг. Налоги как инструмент регулирования. Бюджетно-налоговая 

политика. Характеристика видов бюджетноналоговой политики: стимулирующая и 

сдерживающая, дискреционная и недискреционная. 

Вид аудиторной работы: практические занятия№3. 

Тема 4. Денежно-кредитное регулирование. Вопросы темы: Сущность и цели 

денежно-кредитного регулирования. Роль Центрального банка. Характеристика 

инструментов денежно-кредитного регулирования. Применение инструментов 

регулирования в различных ситуациях. Стимулирующая и сдерживающая денежно-

кредитная политика. 

Вид аудиторной работы: практические занятия№4. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Механизм государственного 

регулирования экономики 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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 2. Основные теоретические 

концепции государственного 

регулирования экономики. 

Вид самостоятельной работы: Эссе  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (20 -30 баллов): содержание работы 

полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «4» (10 – 20 баллов): достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (5 - 10 балла): в основном 

раскрывается тема; дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 - 5 балл): тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной части; 

многочисленные (60-100%) заимствования текста 

из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 - 40 
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3. Бюджетно-налоговое 

регулирование 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Если по 

итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 60 баллов, то 

он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

Форма проведения зачета устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Тема 1. Механизм государственного регулирования экономики 
Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Влияние государственной политики на экономику России. 

2.  Государственное регулирование в Российской Федерации. 

3.  Экономические задачи государственного регулирования. 

4.  Значение Государственного регулирования в развитии народного хозяйства. 

4. Денежно-кредитное 

регулирование 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5.Структура и элементы модели управления. Блоки, подсистемы и связи системы. 

6.Модель саморегулирования системы. Сущность и особенности функционирования 

системы. 

7.Модель жесткого управления системой. Сущность и особенности функционирования 

системы. 

8.Модель регулирования системы. Сущность и особенности функционирования системы. 

9.Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

10.Существующие подходы к сочетанию двух механизмов обеспечения нормального 

воспроизводства процессов рыночной экономики. 

11.Причины, определяющие объективную необходимость вмешательства 

государства в форме регулирования. 

12.Подходы к распределению сфер экономики, управляемых механизмом 

рыночного саморегулирования и механизмом государственного регулирования. 

13.Особенности механизма государственного регулирования на разных уровнях 

экономики. 

Тема 2.  Основные теоретические концепции государственного регулирования 

экономики 

Вид самостоятельной работы: Эссе 

Темы эссе: 

1.Эволюция взглядов на роль государства в экономике.  

2.Классическая концепция.  

3.Неоклассическая концепция. 

4.Кейнсианство. Неолиберализм. Монетаризм. 

5. Сравнительный анализ основных концепций.  

6.Теория и практика государственного регулирования экономики. 

7. Два классификационных признака разграничения концепций: содержание 

производственных отношений и механизм регулирования воспроизводственных процессов 

в экономике. 

8.Концепция директивного централизованно-распределительного регулирования. 

9.Причины множественности теоретических представлений о роли 

государства в экономике.  

10.Концепция индирективного централизованного ресурсо-распределительного 

регулирования. 

11.Направления деятельности государства в соответствии с теорией меркантилизма. 

12.Сферы и особенности вмешательства государства в экономические процессы в 

соответствии с классической теорией. 

13.Сферы и направления государственного регулирования' экономики, в 

соответствии с кейнсианской теорией. 

14.Представления о направлениях сферах и особенностях вмешательства 

государства в экономику в неоклассической теории, в теории, монетаризма и в теории- 

неолиберализма. 

15.Неокейнсианская теория о сферах и направлениях государственного 

регулирования, национальной экономики как системы. 

16.Концепция индикативного регулирования рыночной экономики: содержание и 

формы; особенности и сферы применения; факторы распространения и использования. 

Тема 3. Бюджетно-налоговое регулирование. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Темы презентаций: 

1.Сбалансированный бюджет. 

2.Профицит и дефицит бюджета.  
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3.Способы финансирования дефицита бюджета и их макроэкономические 

последствия. 4.Государственный долг.  

5.Налоги как инструмент регулирования. 

6.Виды налогов и расчет налоговой базы. 

7.Использование государственного бюджета в качестве одного из рычагов 

воздействия на экономику.  

8.Тенденции и противоречия бюджетной политики. 

9.Рассматриваются показатели эффективности бюджетной политики: бюджетный 

дефицит и государственный долг, отражающие состояние государственных финансов. 

10.Сущность финансово-бюджетной политики государства; закон растущих 

государственных потребностей; субъекты потоков денежных ресурсов. 

11.Специфика использования финансово-бюджетного механизма для 

государственного регулирования экономики. 

12.Функция аллокации, функция перераспределения, функция стабилизации. 

13.Последовательность операций реализации финансовой политики 

государства. 

Тема 4. Денежно-кредитное регулирование 
Вид самостоятельной работы: Реферат. 

Темы рефератов: 

1.Сущность и цели денежно-кредитного регулирования.  

2.Роль Центрального банка.  

3.Характеристика инструментов денежно-кредитного регулирования.  

4.Применение инструментов регулирования в различных ситуациях.  

5.Стимулирующая и сдерживающая денежно-кредитная политика. 

6.Государственный долг как инструмент воздействия на российскую экономику. 

7.Содержание, цели и особенности государственной денежно-кредитной политики. 

8.Сущность регулирования денежного обращения. 

9.Понятие инфляции и характеристики инфляционной ситуации, Антиинфляционные 

программы. 

10.Инструменты денежно-кредитной политики. 

11. Институты, реализующие государственную денежно-кредитную политику. 

Вопросы к зачету: 

1.Эволюция взглядов на роль государства в экономике. Классическая концепция. 

2. Бюджетно-налоговое регулирование Регулирующая функция бюджета.  

2.Денежно-кредитное регулирование  

3.Характеристика инструментов денежно-кредитного регулирования. 

4. Стимулирующая и сдерживающая денежно-кредитная политика. 

5.Регулирование занятости и рынка труда. 

6. Характеристика рынка труда.  

7.Безработица и еѐ последствия. Виды безработицы. 

8.Конъюнктурный разрыв и закон Оукена. Кривая Филлипса.  

9.Государственное регулирование занятости: цель, задачи, инструменты. 

10.Антимонопольное регулирование. Сущность антимонопольного регулирования.  

11.Правовая база регулирования. 

12. Функции антимонопольных органов. Монополистическая деятельность.  

13. Соглашения и согласованные действия, запрещѐнные антимонопольным 

законодательством. Запреты для государственных и муниципальных органов. 

14.Недобросовестная конкуренция. 

15. Регулирование естественных монополий. 

16.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

17.Понятие внешнеэкономической деятельности. Цель и задачи регулирования. 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_defitcit/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_defitcit/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_dolg/
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18.Таможенно-тарифное регулирование. Таможенный тариф и таможенные 

пошлины. 19.Тарифные льготы (преференции). Нетарифные инструменты регулирования. 

20.Валютное регулирование. 

21. Макроэкономическая роль валютного курса. Девальвация и ревальвация.  

22.Система гибких валютных курсов. Система фиксированных валютных курсов. 

Режимы валютного курса. 

23.Инструменты регулирования и их характеристика. 

24.Регулирование отдельных отраслей экономики и межотраслевых комплексов 

25.Необходимость регулирования. Цели и задачи регулирования. Направления, методы, 

инструменты регулирования.  

26.Регулирование оборонно-промышленного комплекса. 

27.Регулирование аграрно-промышленного комплекса. 

28.Инновационная, инвестиционная, структурная политика. Роль инноваций и 

инвестиций в экономике.  

29.Сущность инновационной и инвестиционной деятельности. Цель и задачи 

регулирования. Формы и методы регулирования. 

30.Косвенное регулирование. Прямое участие государства. Инструменты 

регулирования. 

31.Структура экономики. Цель, задачи, инструменты структурной политики. 

32.Регулирование природопользования. 

33. Эколого-экономические проблемы и необходимость государственного 

регулирования природопользования.  

34.Система государственного регулирования природопользования. 

35.Инструменты регулирования: нормирование, стандартизация, лицензирование, 

сертификация, экспертиза. Экономический механизм регулирования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: о государстве 

как одном из 

активных 

участников 

экономических 

отношений, 

формирующихся на 

основе 

рынка; основные 

принципы, функции 

и методы 

государственного 

регулирования 

экономики  

Умеет: выражать 

свое мнение с точки 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

может применять 

основные 

принципы, 

функции и методы 

государственного 

регулирования 

экономики, 

использовать 

методы расчета и 

анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

применяемых в 

практике 
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зрения будущего 

специалиста в 

области управления, 

производить оценку 

его эффективности 

на современном 

этапе. 

 

государственного 

регулирования 

экономики, 

обосновывать, 

прогнозировать 

организационно-

управленческие 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

государственным 

регулированием 

экономики, и быть 

готовым нести за 

них 

ответственность. 

2. ПК-1.Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: сущность, 

методы и принципы 

реализации 

экономической 

политики 

государства;  методы 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

применяемых в 

практике 

государственного 

регулирования 

экономики  

Умеет: применять 

основные принципы, 

функции и методы 

государственного 

регулирования 

экономики. 

Реферат Самостоятельно 

анализировать, 

аргументировать и 

обосновывать 

экономическую 

политику (курс) 

государства, 

социально-

экономические 

программы 

развития, а также 

весь комплекс 

применяемых 

и/или 

необходимых мер 

и средств 

государственного 

регулирования для 

решения 

программных 

задач. 

3. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: способы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

государственным 

регулированием 

экономики 

Умеет: 
обосновывать, 

прогнозировать 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

выбирать 

основные 

инструменты  

государственного 

регулирования 

экономики, 

применять 

государственный 

подход  к 

решению 

основных 

экономических 

проблем. 
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организационно-

управленческие 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

государственным 

регулированием 

экономики, и быть 

готовым нести за 

них ответственность. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1.Цыпин, И. С. Государственное регулирование экономики : учебник / И.С. Цыпин, 

В.Р. Веснин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11542. - ISBN 978-5-16-006866-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020228 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2.Почекутова, Е.Н. Государственное регулирование экономики. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. 

пособие / Е.Н. Почекутова, М.Б. Двинский. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 238 с. - 

ISBN 978-5-7638-3893-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032169 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.Почекутова, Е.Н. Государственное регулирование экономики. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. 

пособие / Е.Н. Почекутова, М.Б. Двинский. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 182 с. - 

ISBN 978-5-7638-3892-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032171 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.2. Дополнительная литература:  
1.Кротов, Л. А. Государственное регулирование национальной экономики 

[Электронный ресурс ] : Учеб.- метод. пос. / Л. А. Кротов. - Москва : МГАВТ, 2010. - 164 

с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/402653 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Малкина, М. Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в 

России и за рубежом : учебное пособие / М.Ю. Малкина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

310 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011568-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074179 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Океанова, З. К. Экономика : учебник / З.К. Океанова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 566 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb576631f1c89.95308233. - ISBN 978-5-16-014706-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000230 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4. Оценка регулирующего воздействия и регуляторная политика : учеб. пособие / 

под общ. ред. И.Д. Тургель. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 223 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a16de4b7a64c4.04606576. - ISBN 978-5-16-013125-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914082 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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5.Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики: Учебное 

пособое / В.Л. Тамбовцев; МГУ им. М.В.Ломоносова (МГУ). - Москва : ИНФРА-М, 2010. 

- 158 с. (Учебники эконом. факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). ISBN 978-5-16-

002056-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/222475 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 


